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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭСТРАДЫ» 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 История стилей музыкальной эстрады 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

 
1. 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина ОП.02 История стилей музыкальной эстрады относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам Профессионального учебного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

Учебная дисциплина ОП.02 История стилей музыкальной эстрады направлена на 
формирование  

• общих компетенций 
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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать 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. 
• профессиональных компетенций: 
музыкально-исполнительская деятельность: 
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, средст-
вами джазовой импровизации. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произве-
дений, 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. 

педагогическая деятельность: 
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. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цели: овладение студентами знаниями в области истории эстрадной и джазовой музыки 

от времени зарождения джаза до современности, освоение исторического опыта, 
накопившегося в этом виде музыкального творчества, изучение наследия выдающихся 
зарубежных и отечественных музыкантов, определение и осмысление его ценностного 
значения.  

Задачи:   
• комплексное изучение феномена джазовой музыки;  
• понимание причин, обусловивших возникновение и развитие джазовой и эстрадной 

музыки;  
• научить студентов ориентироваться в многообразии джазовой и эстрадной музыки;  
• дать будущему специалисту достоверные знание по истории и практике эстрадной и 

джазовой музыки;  
• научить соотносить жанровое и стилистическое разнообразие джазовой и эстрадной 

музыки с практикой их исполнения.  
В результате освоения 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 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 приемы (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;   
                           
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
В том числе:  
Лекционные занятия 33 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 30 
Контрольные работы 7 
Курсовая работа (проект) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
В том числе:  
Самостоятельная работа по изучению и закреплению тем из 
профессиональной литературы (электронный курс). 
Освоение лекционного материала. 
Подготовка к викторине. 
Написание реферата 

36 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
в форме дифференцированного зачета 

2 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 История стилей музыкальной эстрады 
 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  
5 семестр 48  

Раздел 1. Стили раннего джаза.  
Тема 1.1. 
Джаз и его место в 
современной культуре. 
 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 
Джаз как музыкальный вид. Векторы развития джаза. Основные принципы джазового 
искусства. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

1 

Тема 1.2. 
Афроамериканские 
жанры. 

 

Содержание учебного материала 1 
 

2 
Афроамериканские традиции в джазе. Трудовые песни. Спиричуэлс. Регтайм - жанр 
американской музыки. Истоки, особенности жанра.  Блюз как музыкальная форма. 
Особенности современного блюза. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
1 

 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

1 

Тема 1.3. 
Новоорлеанский джаз. 

Содержание учебного материала  
1 

2 
Общая характеристика. Черты стиля. Луи Армстронг. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
1 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0


2. Просмотр видеоматериалов по теме.   
Контрольные работы:  
Проведение викторины. Устный опрос. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 

Раздел 2. Стили классического джаза. 
Тема 2.1. 
Стиль свинг. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 
Переходные формы от новоорлеанского джаза к свингу. «Чёрный» и «белый» свинг. 
Черты стиля. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
2. Просмотр видеоматериалов по теме.  

 
1 

 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

1 

Тема 2.2. 
Дюк Эллингтон. 

Содержание учебного материала 2 2 
Историческое место Д. Эллингтона. Эволюция творчества. Художественный метод. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
2. Просмотр видео - материалов по теме.  

 
2 

 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 

Тема 2.3. 
Джаз пересекает 
Атлантику. 

Содержание учебного материала 2 2 
Гастроли американских джазменов (Бише, Армстронг, Эллингтон). Джанго Райнхардт. 
Послевоенный европейский джаз. 
Лабораторные работы 0  

 Практические занятия: 2 



1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
2. Просмотр видео - материалов по теме.  

 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 

Раздел 3. Стили модерн-джаза. 
Тема 3.1. 
Би-боп. 

Содержание учебного материала 2  2 
Эстетика и практика би-бопа. Чарли Паркер. Телониус Монк. Влияние би-бопа на 
последующие стили джаза. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
2. Просмотр видео - материалов по теме.  

1 
 

 
Контрольные работы:  
Проведение викторины. Устный опрос. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 

Тема 3.2. 
Кул-джаз. 

Содержание учебного материала 2 2 
Общая характеристика. Квартет Дэйва Брубека. Квартет Джерри Маллигэна. «Modern 
Jazz Quartet». 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
2. Просмотр видеоматериалов по теме.  

2 
 

 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 

Тема 3.3. 
Зрелые стили модерн-
джаза. 

Содержание учебного материала 2 2 
Хард-боп. Модальный джаз. Фри-джаз. 
Лабораторные работы 0  



Практические занятия: 
1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
2. Просмотр видеоматериалов по теме.  

1 
 

 
Контрольные работы:  
Проведение викторины. Устный опрос. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 
3. Подготовка к контрольной работе (5 семестр) 

 
2 
 
1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
6 семестр 60 

Раздел 4. Стили современного джаза. 
Тема 4.1. 
Джаз-рок. 

Содержание учебного материала 1 
 

1 
Общая характеристика. Майлз Дэйвис. Чик Кориа. Хэрби Хэнкок. 
Лабораторные работ 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
2. Просмотр видеоматериалов по теме.  

1 
 

 
Контрольные работы:  
Проведение викторины. Устный опрос. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 

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

Содержание учебного материала 1 1 
Общие вопросы рок-музыки. Блюз как стилевой корень рока. Черты стиля блюз-рок. 
Лабораторные работы 0  

 Практические занятия: 
1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 

1 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

1 



Тема 5.2. 
Балладный рок. 

Содержание учебного материала  
1 

 

2 
Баллада как стилевой корень рока. Характеристика балладного рока. Балладность в 
последующих стилях. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме.  
1 

 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

1 

Тема 5.3. 
Битлз. 

Содержание учебного материала  
2 

2 
«Битлз» и жанрово-стилевое расширение рока. «Битлз» как социокультурный феномен. 
«Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» - первый концептуальный альбом рока. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
2. Просмотр видеоматериалов по теме.  

1 
 

 
Контрольные работы:  
Проведение викторины. Устный опрос. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

 
2 

Раздел 6. Арт-рок. 
Тема 6.1. 
Ранний арт-рок. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 
Европеизированный арт-рок. Балладный арт-рок. Авангардный арт-рок. Ренессансный 
арт-рок. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
 

2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 



Тема 6.2. 
Зрелый арт-рок. 

Содержание учебного материала  
2 

 

2 
Электронный арт-рок. Национальные преломления арт-рока. Нео-арт и современный 
прогрессив-рок. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме.  
1 

 
Контрольные работы:  
Проведение викторины. Устный опрос. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 

Раздел 7. «Тяжелый» рок. 
Тема 7.1. 
Хард-рок. 

Содержание учебного материала  
2 

2 
Стилевые черты хард-рока. «Led Zeppelin». «Deep Purple». «Black Sabbath». 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
2 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 

Тема 7.2. 
Heavy Metal Rock. 
 

Содержание учебного материала  
2 

2 
Общая характеристика стиля. «Metallica». «Dream Theater». 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
1 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 

Раздел 8. Рок-опера. 
Тема 8.1. Содержание учебного материала  1 



Западная рок-опера. 
 
 

Общая характеристика жанра рок-оперы. Рок-оперы группы «The Who». «Jesus Christ 
Superstar» Э.Л. Уэббера. «The Wall» группы «Pink Floyd». 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
2. Просмотр видеоматериалов по теме. 

2 
 

 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 

Тема 8.2. 
Русская рок-опера. 

Содержание учебного материала  
2 
 
 

 

2 
Общая характеристика русской рок-оперы. Рок-опера в СССР: «Орфей и Эвридика» А. 
Журбина, оперы А. Рыбникова, «Стадион» А. Градского. Рок-опера в России: 
«Преступление и наказание» Э. Артемьева, «Мастер и Маргарита» А. Градского, 
«Эльфийская рукопись» группы «Эпидемия». 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме. 
2. Просмотр видеоматериалов по теме.  

2 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Освоение лекционного материала. 
2. Подготовка к викторине. 

2 

Тема 8.3. 
Русский рок. 
 

Содержание учебного материала  
2 

 

2 
Общая характеристика русского рока. Основные этапы эволюции. Жанровые ориентиры 
русского рока. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Прослушивание музыкальных материалов по пройденной теме.  
1 

 
Контрольные работы:  
Проведение викторины. Устный опрос. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Освоение лекционного материала. 

 
1 



2. Подготовка к викторине. 
3. Реферат по одной из предложенных тем 

 
2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2 

Всего часов 108 
 

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). 

 
 

  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-

теоретических дисциплин.                                                                              
Оборудование учебного кабинета:  
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения:  
− фортепиано;  
− мультимедийный проектор с экраном; 
− ноутбук; 
− комплект звуковой аппаратуры. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 
1. Коробейников С.С. История музыкальной эстрады и джаза: учебное пособие / С.С. 

Коробейников. - 2-е изд., стер. - СПб: Изд. Лань, Планета музыки, 2019. [ЭБС-ЛАНЬ] 
2. Кузнецов А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз: учебное пособие / 

А.Г. Кузнецов. - 3-е изд., стер. - СПб: Изд. Лань, Планета музыки, 2019. [ЭБС-ЛАНЬ] 
3. Киселев С.С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз: учебно-методическое 

пособие / С.С. Киселев. - 2-е изд., стер. - СПб: Изд. Лань, Планета музыки, 2019. [ЭБС-ЛАНЬ] 
4. Сыров В.Н. Стилевые метаморфозы рока: учебное пособие / В.Н. Сыров. - 4-е изд., 

стер. - СПб: Изд. Лань, Планета музыки, 2019. [ЭБС-ЛАНЬ] 
5. Степурко О.М. Рок-теория и рок-композиция / Олег Степурко. - Москва: Камертон, 

2015. 
Дополнительная литература: 
1. Уварова Е. Д. Истоки российской эстрады / Е. Д. Уварова. - Москва: Вузовская книга, 

2017. 
2. Цалер И. Популярная музыка XX века. Джаз, блюз, рок, поп, кантри, фолк, 

электроника, соул. Издательство: Мир энциклопедий, 2009 (не переиздавалась). 
3. Мошков, К.В. Великие люди джаза: в 2 томах / К.В. Мошков. - 3-е изд., стер. - СПб: 

Изд. Лань, Планета музыки. - Том 1: Том 1 - 2018. [ЭБС-ЛАНЬ] 
4. Мошков, К.В. Великие люди джаза: в 2 томах / К.В. Мошков. - 3-е изд., стер. - СПб: 

Изд. Лань, Планета музыки. - Том 2: Том 2 - 2018. [ЭБС-ЛАНЬ] 
Интернет-ресурсы: 
1. www.iprbookshop.ru 
2. http://shostak.iatp.by/doc/article/AUTOREF.htm 
3. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47411  
4. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2900  
5. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4860  
6. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4861  
7. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4224  
8. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4225  
9. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13242  
10. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1984  
11. http://imslp.org / http:// notes. tarakanov.net / 
12. http://imslp.org / 
13. http://www.notomania.ru / 
14. http://www.musiccritics.ru /  
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15. http:// music - page. narod.ru  
16. http:// early - music. narod.ru /  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также написания и защиты 
рефератов, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ, 
дифференцированных зачетов.  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные навыки) 

Коды 
формируемых 

профессиональных и  
общих компетенций 

Формы и методы  
контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь ориентироваться в 
основных стилистических 
разновидностях эстрадной 
музыки и джаза. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6 

Контроль текущей работы 
обучающихся осуществляется 
в двух формах:  
1. Устный опрос по 

пройденному материалу, 
включая основные 
положения лекции. 

2. Проверочная работа в 
форме викторины. 
Предусмотрено по 2-3 
викторины в семестр. 

Уметь ориентироваться в 
вопросах философии и 
психологии эстрадно-
джазовой музыки. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6 

Выполнение практических 
творческих заданий в 
письменном виде. Метод 
контроля - устный опрос и 
письменный опрос. 

Уметь отличать мастеров 
джаза от их коммерческих 
двойников. 
  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6 

Выполнение практических 
творческих заданий в 
письменном виде. Метод 
контроля - устный опрос и 
письменный опрос. 

Знать основные 
исторические этапы 
становления и развития 
эстрадной музыки и джаза в 
контексте социально-
экономических, 
национально-этнических и 
художественно-
эстетических явлений. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6 

Выполнение практических 
заданий по анализу в устном 
и письменном виде. 
Метод контроля - устный и 
письменный опрос, защита 
реферата. Выполнение 
тестирования. 

Знать основные 
стилистические 
разновидности джаза, 
возникавшие в процессе его 
развития. 
 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6 

Выполнение практических 
заданий по анализу в устном 
виде, выполнение 
практических заданий в 
письменном виде. 
Метод контроля - устный и 
письменный опрос, защита 
реферата. 



Знать специфические 
джазовые приемы 
(импровизационность, 
метроритмические 
особенности, свинг, 
артикуляцию). 
 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6 

Выполнение практических 
заданий по анализу в устном 
виде, выполнение 
практических заданий в 
письменном виде. 
Метод контроля - 
проведение музыкальной 
викторины. 

Знать средства музыкально-
исполнительской 
выразительности эстрадно-
джазовой музыки. 
       

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6 

Выполнение практических 
творческих заданий в 
письменном виде. 
Метод контроля - устный 
опрос и письменный опрос. 
Защита реферата. 

Знать особенности развития 
и стилистики 
отечественного джаза. 
 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6 

Метод контроля - устный и 
письменный опрос, 
контрольная работа в форме 
викторины, защита 
реферата. 

Знать взаимодействие 
джаза с другими видами 
музыкального искусства.   
 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1, 1.3, 1.5 - 1.7,  
2.2, 2.3, 2.6 

Устный опрос по 
пройденному материалу, 
включая основные положения 
лекции, работа с литературой. 
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