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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ДЖАЗОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 
 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады, виды: 

Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадное пение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по данной специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины, ОП 09 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Целью курса является: 

- изучение стилистики, жанровой основы, конструктивно-тематического 

планирования и принципов формообразования джазовых композиций, их 

типов и видов; 

- осмысление студентами роли и места джаза, эстрады в системе культуры; 

- ознакомление обучающихся с основными понятиями джазовой музыки. 

Задачами курса являются: 

- освоение принципов организации джазовых композиций; 

- изучение специфики выразительных средств джазовой музыки, атрибутов и 

манеры джазового исполнения; 

- знакомство с лучшими образцами эстрадной и джазовой музыки, 

совершенствование эстетического вкуса обучающихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать нотный материал джазовых стандартов с точки зрения 

формы, выявлять структуру джазового произведения при прослушивании; 

- разбираться в символике обозначений аккордов; 



 
 

 

5 

- играть несложные гармонические последовательности, типичные для 

джазовых стандартов. 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  -  профессиональную терминологию; 

  - основные формообразующие принципы и структуры джазовых 

композиций; 

- общие тенденции бытования и развития эстрадно-джазовой музыки. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ной терминологией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

(вариативная часть): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов (вариативная 

часть), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов 

(вариативная часть); 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов (вариативная часть). 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 5 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

        игра аккордовых последовательностей   7 

        анализ нотного материала 3 

        прослушивание музыкального материала 6 

        изучение терминологии и понятий. 1 

        подготовка доклада /сообщения 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта во II семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание программы междисциплинарного комплекса  

«Основы джазовой композиции» 
 

    
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Джазовая аккордика   

Тема 1.1  
Введение 

Содержание 2  

1 Место джаза в музыкальной культуре. Основные элементы музыкального языка джаза. Роль 
импровизации в джазе. 

1 1 

2 Общий план построения композиций. Особая ритмическая интенсивность, понятие свинга. 1 1 
Практические занятия.  нет  
Контрольные работы нет  
Самостоятельная работа: прослушивание музыкального материала 1  

Тема  1.2 

Джазовая аккордика и её 

обозначение. 
 

Содержание  4  
1. Септаккорды и их виды. 1 1 

2. Символическое обозначение аккордов. 2 1 

Практические занятия.   
Анализ структуры аккордов. Игра аккордовых последовательностей. 

1 2 

Контрольные работы нет  
Самостоятельная работа: игра на фортепиано аккордов в различных тональностях.    2  

Тема  1.3 

Гармонические обороты. 
 

Содержание  6  
1. Гармонический оборот как первоначальный формообразующий элемент гармонии. 2 1 
2.  Стандартные гармонические модели импровизационной музыки. 2 1 
Практические занятия.  
Гармонический анализ.  

2 1,2 

Контрольные работы нет  
Самостоятельная работа: игра аккордовых последовательностей. 
 

3  

Раздел 2. Формообразование джазовых композиций   

Тема 2.1 

Формообразование 

джазовых композиций. 

Структуры. 
 

Содержание 8  
1. Период и его внутренняя структура. Предложение, виды каденций. Понятие мотива, фразы. 

Кульминация. 
2 1,2 

2. Песенные формы. Простая двухчастная репризная форма – традиционная форма темы джазовой 
импровизации. 

1 1,2 

3. Блюз. Поэтическая структура блюза. Гармония и форма блюза. 1 1 

4. Блюзовый лад. Минорная пентатоника как основа блюзового лада. Блюзовые ноты. 1 1 

Практические занятия. 
Гармонический анализ. Игра последовательностей гармоний в блюзе. 

2 2 

Контрольные работы.  Исполнение на фортепиано блюзового квадрата. 1 2,3 
Самостоятельная работа: рармонический анализ. Игра последовательностей гармоний в блюзе. 
 

4  
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Тема 2.2 
Формообразование 

джазовых композиций. 
Развитие материала. 

 
 
 
 

Содержание 2  
1. Способы развития музыкального материала.  1 1 
2. Варьирование и вариационность. Классические вариации и джазовая импровизация - черты сходства и 

различия. 
1 1 

Практические занятия. нет  
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа: 
Игра последовательностей. Прослушивание образцов вокальной и инструментальной импровизации. 

1  

Тема 2.3 
Джазовая мелодия и 

импровизация.  
 
 

 

Содержание 2  
1. Искусство импровизации в классической музыке. Импровизация как творческий процесс. 1 1 
2. Общие сведения о построении импровизации; основные приемы развития мелодии. 1 1 
Практические занятия. нет  
Контрольные работы.   нет  
Самостоятельная работа: 
Прослушивание образцов вокальной и инструментальной импровизации. 

1  

Тема 2.4 
Ритм в джазе. Джазовые 

термины и понятия. 
 

Содержание 4  
1. Ритмические особенности, характерные для свинга. Триольная интерпретация восьмых. 

Синкопирование. 
2 1 

2. Наиболее употребимые джазовые термины и понятия. 2 1 
Практические занятия. нет  
Контрольные работы. нет  

Самостоятельная работа: 
Исполнение тем блюзов с аккомпанементом в 3-4 руки. Изучение терминологии и понятий. 

2  

Раздел 3. Вопросы истории джаза (краткий обзор)   

Тема 3.1 
Истоки джаза. 

Содержание 2  
1. Жанры афро-американской музыки, подготовившие рождение джаза. Спиричуэл и блюз.  

Сообщения обучающихся по теме. 
1 1,2 

2. Рэгтайм - особенности фактуры, ритма, манеры исполнения.  1 1,2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений, прослушивание музыкального материала. 1  
Тема 3.2 

Краткий обзор 
направлений джазовой 

музыки 
 

Содержание 4  
1. Джазовый инструментарий. Характерные черты диксиленда. Биг-бэнд. 2 1,2 
2. Направления современного джаза второй половины 20 века (краткий обзор). Сообщения 

обучающихся по теме. 
2 1,2 

Практические занятия. нет  
Контрольные работы. нет  
Самостоятельная работа: подготовка сообщений, прослушивание музыкального материала. 2  

Тема 3.3 
Массовая культура в 
зеркале музыкальных 

стилей и жанров. 
 

 

Содержание 6  
1. Понятие и сущность массовой культуры. Ее основные направления. Эстрадные жанры. 2 2 
2. Рок-культура и ее глубокие традиции в английских музыкальных жанрах 17 века. Взаимовлияния 

классической и рок-музыки. Сообщения обучающихся по теме. 
2 2 

Практические занятия. нет  
Контрольная работа: дифференцированный зачет 2 3 
Самостоятельная работа: подготовка сообщений. Подготовка дифференцированному зачету. 3  

 Всего:                                               60 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

теоретических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, фортепиано. 

Технические средства обучения: компьютер, оснащённый качественной 

звуковой картой, с возможностью CD- и DVD- проигрывания. 
 

 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии. 

[Электронный ресурс] / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. 

Шитикова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 

224 с. — Глава 2 «Основы композиции и компьютерной аранжировки» 

2. Швинг, Г. Упражнения по сочинению мелодий. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 44 

с. 

 

Дополнительные источники:  

1. 150 американских джазовых тем / сост. В.Киселев. Вып. 1, 2.-                  

М. 1994.  

2. Бриль И. Практический курс  джазовой импровизации. – М., 1979 

3. Мелодии советского джаза / сост. Ю. Саульский. – М., 1987. 

4. Симоненко В. Мелодии джаза. – Киев, 1984  

5. Чугунов Ю. Гармония в джазе. – М., 1980 

6. 625 лучших джазовых тем / сост. Г. Вонг, 1992. 

7. Конен В. Легенда и правда о джазе // В кн.: Конен В. Этюды о 

зарубежной музыке. – М., 1975 

8. Конен В. Рождение джаза. – М., 1984 

9. Переверзев Л. От джаза к рок-музыке. // В кн.: Конен В. Пути 

американской музыки. – М., 1977 

10. Панасье Ю. История подлинного джаза. – Л., 1982 

11. Рогачев А. Системный курс гармонии джаза: Теория и практика. – М., 

2003. 

12. Симоненко В. Лексикон джаза. – Киев, 1981 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических  и семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 

исследований. 
Вид 

результатов 

результаты Форма контроля 

(диагностической 

деятельности /ситуации 

для проверки 

достижения обучаемого 

указанного результата), 

вид задания 

Методы, 

способы 

оценивания, 

средства 

измерения 

показатели Критерии оценки Наполнение 

ФОС 

Знания основных формообразующих 

принципов и структуры 

джазовых композиций; 

текущий опрос, анализ 

формы тем джазовых 

стандартов.  

Оценка 

ответов. 

Точность и 

грамотность 

ответа, его 

аргументирова

нность. 

Отлично: ответ полно и 

глубоко освещает 

поставленный вопрос, 

логично и 

аргументированно 

изложен, даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо: вопрос раскрыт, 

но без достаточной 

глубины, изложению 

темы не хватает логики.  

Удовлетворительно: ответ 

носит поверхностный 

характер, не имеет логики 

изложения, на 

дополнительные вопросы 

ответ находится с трудом. 

Неудовлетворительно: 

незнание материала, 

неспособность 

сформулировать ответы 

на вопросы 

Примерный 

перечень 

джазовых 

стандартов для 

изучения. 

Краткий словарь 

наиболее 

употребимых 

терминов и 

понятий. 

Примерный 

список тем 

сообщений. 

 

профессиональной 

терминологии; 

текущий опрос умение 

пользоваться 

профессиональ

ной 

терминологией.  

общих тенденций бытования и 

развития эстрадно-джазовой 

музыки. 

текущий опрос, 

подготовка небольших 

сообщений по теме. 

Полнота 

раскрытия 

вопроса, знание 

материала и 

логика его 

изложения, 

аргументирова

нность ответа.  
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Умения анализировать нотный 

материал джазовых стандартов 

с точки зрения формы, 

выявлять структуру джазового 

произведения при 

прослушивании; 

итоговый 

дифференцированный 

зачёт (практические 

задания). 

Оценка 

практическо

го задания.  

Точность и 

грамотность 

ответа, его 

аргументирова

нность.  

Отлично: точный, 

аргументированный 

ответ, подробность 

проведенного анализа.   

Хорошо: точный, 

аргументированный 

ответ, без подробностей в  

анализе. 

Удовлетворительно: 

неточный ответ, ведущий 

к дополнительным  

вопросам. 

Неудовлетворительно: 

незнание материала, 

неспособность 

сформулировать ответы 

на вопросы. 

Примерный 

перечень 

джазовых 

стандартов для 

изучения. 

Примеры 

гармонических 

последовательно

стей для 

исполнения на 

инструменте. 

  

разбираться в символике 

обозначений аккордов; 

итоговый 

дифференцированный 

зачёт (практические 

задания). 

Оценка 

практических 

упражнений  

Знание 

символики 

обозначений 

аккордов, 

умение играть 

несложные 

гармонические 

последовательн

ости по 

буквенно-

цифровым 

обозначениям  

Отлично: грамотное и 

качественное исполнение.   

Хорошо: грамотное, но 

недостаточно 

качественное исполнение. 

Удовлетворительно: 

неуверенное, неточное 

исполнение. 

Неудовлетворительно:  

неспособность сыграть 

предложенные 

практические задания    

  

  

  

  

  

играть несложные 

гармонические 

последовательности, типичные 

для джазовых стандартов. 
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Общие 

компетенц

ии 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Подготовка сообщений 

по темам. 

Оценка 

ответов. 

Полнота 

раскрытия 

вопроса, 

знание 

материала и 

логика его 

изложения. 

Отлично: сообщение 

четко и сжато освещает 

поставленный вопрос, 

логично и 

аргументированно 

изложен. 

Хорошо: тема раскрыта, 

но без достаточной 

глубины, изложению 

темы не хватает логики. 

Удовлетворительно: 

сообщение носит 

поверхностный характер, 

не имеет логики 

изложения, на 

дополнительные вопросы 

ответ находится с трудом. 

Неудовлетворительно: 

незнание материала, 

неспособность 

сформулировать ответы 

на заданные по теме 

вопросы 

Примерный 

список тем 

сообщений. 

 

Профессио

нальные 

компетенц

ии 

ПК 1.7. Овладевать культурой 

устной и письменной речи, 

профессиональной 

терминологией.  

 


