
Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

Москва - 2022 

приложение 5 к ООП 
Утверждено ученым советом ИСИ в составе ООП 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИМПРОВИЗАЦИЯ 

Образовательная  программа 

Эстрадно-джазовое пение 

Направление подготовки  
 

53.03.01 Эстрадно-джазовое пение 
 

Уровень высшего образования 

Баклавриат 

 
 

  

 

 

Разработчик оценочных средств: 

Козлов Д. Н. Доцент кафедры ЭДП 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сухолет Ирина Наумовна 
Должность: ректор
Дата подписания: 08.09.2022 18:06:24
Уникальный программный ключ:
90b04a8fcaf24f39034a47d003e725667d57043e870b41a3cee22df0848bbe2c



Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© АНО ВО «Институт 
современного искусства» 

 

  



Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»  

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся базируется на перечне 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. ФОС обеспечивает объективный контроль 
достижения всех результатов обучения, запланированных для дисциплины. 

ФОС включает в себя: 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений и уровня овладения формирующимися 
компетенциями в процессе освоения дисциплины (письменные 
работы, доклады, задания для самостоятельной работы, тестирование).  

 
1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

Индикатор
ы 

достижени
я 

компетенц
ии 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

ПКО-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-
исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в 
составе эстрадного ансамбля 

Знать  – основы 
профессиональн
ого владения 
голосом;   
– основы 
эстрадно-
джазовых 
вокальных 
техник; 
– различные 
танцевальные 

 – основы 
профессиональн
ого владения 
голосом;   
– основы 
эстрадно-
джазовых 
вокальных 
техник; 
– различные 
танцевальные 

– основы 
профессионально
го владения 
голосом;   
– основы 
эстрадно-
джазовых 
вокальных 
техник; 
– основы 
сценического 

Исполнение 
аттестационн
ой программы 
на 
переводном 
аттестационн
ом испытании 
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Индикатор
ы 

достижени
я 

компетенц
ии 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

стили и жанры; 
технику 
современной 
хореографии, 
применяемую в 
эстрадном и 
джазовом 
вокальном 
исполнительстве; 
 

стили и жанры; 
технику 
современной 
хореографии, 
применяемую в 
эстрадном и 
джазовом 
вокальном 
исполнительстве; 
– основные 
законы 
орфоэпии; 
 

движения; 
– систему 
тренировочных 
упражнений для 
развития 
хореографически
х навыков и 
культуры 
танцевальных 
движений; 
– различные 
танцевальные 
стили и жанры; 
технику 
современной 
хореографии, 
применяемую в 
эстрадном и 
джазовом 
вокальном 
исполнительстве; 
– основные 
законы орфоэпии; 

Уметь  

– использовать 
основные 
вокальные 
приемы; 
– читать с листа; 
 

– использовать 
основные 
вокальные 
приемы; 
– читать с листа; 
– использовать 
на практике 
основные 
методические 
установки 
ведущих 
эстрадно-
джазовых 

– использовать 
основные 
вокальные 
приемы; 
– читать с листа; 
– использовать на 
практике 
основные 
методические 
установки 
ведущих 
эстрадно-
джазовых 

Исполнение 
аттестационн
ой программы 
на 
переводном 
аттестационн
ом испытании 
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Индикатор
ы 

достижени
я 

компетенц
ии 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

вокалистов;  
 

вокалистов;  
– работать с 
электронными 
инструментами и 
звукозаписывающ
ей аппаратурой; 
– пользоваться 
вокальной 
справочной и 
методической 
литературой; 

Владет
ь 

– 
профессиональн
ой 
терминологией. 

– методикой 
освоения 
художественно-
исполнительских 
трудностей, 
заложенных в 
репертуаре; 
– вокальной 
гигиеной и 
певческим 
режимом; 
– практическими 
навыками 
исполнения 
различных 
танцев и 
пластических 
элементов; 
– 
профессиональн
ой 
терминологией. 

– методикой 
освоения 
художественно-
исполнительских 
трудностей, 
заложенных в 
репертуаре; 
– навыками 
импровизации; 
– вокальной 
гигиеной и 
певческим 
режимом; 
– практическими 
навыками 
исполнения 
различных танцев 
и пластических 
элементов; 
– произношением 
и лексикой на 
иностранных 
языках, 
отчетливой 
дикцией и 

Исполнение 
аттестационн
ой программы 
на 
переводном 
аттестационн
ом испытании 
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Индикатор
ы 

достижени
я 

компетенц
ии 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

навыками 
сценической 
речи; 
– 
профессионально
й терминологией. 
 

 
 

Индикатор
ы 

достижени
я 

компетенци
и 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

ПКО-3 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-
исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в 
составе эстрадного ансамбля 

Знать  

– средства 
достижения 
выразительности 
вокального 
звучания; 
 

 – методические 
принципы 
работы с 
эстрадно-
джазовыми 
вокальными 
сочинениями 
различных 
стилей и жанров; 
 

– методические 
принципы работы 
с эстрадно-
джазовыми 
вокальными 
сочинениями 
различных стилей 
и жанров; 
– средства 
достижения 
выразительности 
вокального 
звучания; 

Исполнение 
аттестационн
ой программы 
на 
переводном 
аттестационн
ом испытании 

Уметь  – проводить 
самостоятельну
ю работу с 
фонограммой, 
инструментальн

– проводить 
самостоятельну
ю работу с 
фонограммой, 
инструментальн

– проводить 
самостоятельную 
работу с 
фонограммой, 
инструментальны

Исполнение 
аттестационн
ой программы 
на 
переводном 
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Индикатор
ы 

достижени
я 

компетенци
и 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

ым ансамблем, 
оркестром; 
 

ым ансамблем, 
оркестром; 
– 
совершенствоват
ь и развивать 
собственные 
профессиональн
ые навыки; 
– анализировать 
особенности 
музыкального 
языка 
произведения с 
целью 
выявления его 
содержания; 
 

м ансамблем, 
оркестром; 
– 
совершенствоват
ь и развивать 
собственные 
профессиональны
е навыки; 
– анализировать 
особенности 
музыкального 
языка 
произведения с 
целью выявления 
его содержания; 
–  обозначить 
посредством 
исполнительског
о анализа 
сочинения 
основные 
трудности, 
которые могут 
возникнуть в 
процессе 
репетиционной 
работы; 

аттестационн
ом испытании 

Владет
ь 

профессиональн
ой 
терминологией. 

– навыком 
отбора наиболее 
эффективных 
методов, форм и 
видов 
репетиционной 
работы;  
– 
профессиональн
ой 

 – навыком 
отбора наиболее 
эффективных 
методов, форм и 
видов 
репетиционной 
работы;  
– 
коммуникативны
ми навыками в 

Исполнение 
аттестационн
ой программы 
на 
переводном 
аттестационн
ом испытании 
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Индикатор
ы 

достижени
я 

компетенци
и 

Уровни сформированности компетенции 
Вид 

аттестационного 
испытания  * Низкий 

уровень 
Средний 
 уровень 

Высокий 
 уровень 

терминологией. профессионально
м общении; 
– 
профессионально
й терминологией. 

 
 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ И ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 
УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ ФОРМИРУЮЩИМИСЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 
2.1. Методические материалы по проведению текущего контроля 

2.1.1. Формы текущего контроля 
Текущий контроль – систематическая проверка компетенций, знаний, 

умений, навыков обучающихся, проводимая преподавателем на аудиторных 
занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий контроль включает в себя 
тематический контроль – контроль знаний по темам и разделам дисциплины с 
целью оценивания этапов формирования компетенций, знаний, умений, навыков 
обучающихся, усвоенных ими после изучения логически завершенной части 
учебного материала. 

Формами текущего контроля по дисциплине являются: исполнение 
выученных номеров, устные опросы, проверка самостоятельной работы, 
тестирование.  

 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 
качества освоения обучающимися дисциплины на определенном этапе (за семестр).  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает проверку знаний 
учебного материала по дисциплине, компетенций, умений, навыков, способностей 
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решать задачи в соответствии с типами задач будущей профессиональной 
деятельности. 

2.1 Процедура ЗАЧЕТА 
 Промежуточный контроль знаний проводится в форме устного коллоквиума. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень наличия знаний по различным 
компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной системе – «зачтено» / «не 
зачтено». 

 

2.1.1 Критерии и шкала оценивания 
 «Зачтено»  -  достаточный уровень ведения стилистическими и техническими 
средствами выражения, в исполнении читается план драматургического развития, 
определяется форма исполняемых произведений, выпускник достаточно свободно 
владеет сценической органикой, пластикой и артистизмом. 

«Не зачтено»  неудовлетворенный уровень ведения техническими средствами 
выражения, в исполнении допущены грубые стилевые ошибки, в исполнении 
отсутствует план драматургического развития, не определяется форма 
исполняемых произведений, выпускник не показывает навык владения пластикой и 
артистизмом. 

 В случае получения оценки «не зачтено» обучающийся имеет право пересдать 
зачет  в установленном порядке. 

 

Вопросы к Зачету: 
 
1. Определение понятий. Знакомство с разными жанрами, 
стилями и формами джазовой музыки. Понятие «квадрата». 
Стабильность и мобильность музыкальных построений. 

                      2. Гармоническая основа импровизации. Фактурно-
гармоническая плотность в импровизации. 

3. Ритмическое оформление аккомпанемента. Проходящие 
септаккорды и условия их применения. Виды вспомогательных 
септаккордов. Принцип арпеджио в импровизационной технике.. 
4. Гармоническая сетка как основа импровизационности в джазе. 
Типовые каденционно-гармонические обороты. 
5. Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации. 
Синкопирование. Атака звука, артикуляция и акцентирование в 
джазовой импровизации. Ритмическое варьирование и постепенное 
отстранение ритма от метрической основы. 
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6. Свинг как специфическое метро-ритмическое мышление и 
способ джазового музицирования. Виды и приемы свингования. 
«Блуждающий» бас и техника басовой линии. 
7. Парафразный и линеарный принципы в джазовой 
импровизации. Вариционные способы развития в тематической 
импровизации. 
8. Понятие джазового стандарта. Двухчастная и четырехчастная 
(32 такта) формы. Усложнение аккордики и упрощение формы. 
Характерные гармонические обороты и типичные каденции. Замены 
аккордов основных функций. 
9. Структура блюза. Формообразующие средства в блюзе. 
Гармоническая сетка блюза. Особенности блюзовой пентатоники. 
Эволюция блюзового лада. Специфика применения блюзовых нот в 
различных видах блюзовой импровизации. Архаический, 
классический и современный блюз. Вокальный блюз. 
Инструментальные формы блюзаи. 
10. Взаимосвязь стиля и импровизационной техники. Коллаж и 
стилистическое варьирование. Перспективы развития 
импровизационных форм в музыке. Современные тенденции и 
эксперименты в исполнительской практике джазовых музыкантов. 
Расширенно-тональная и модальная техника в современной 
импровизации. 
11.  Пятичастная форма-базовая форма джазовой композиции. 
Принципы формирования джазовой композиции 

 
2.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 
Для освоения данной дисциплины необходимо использовать следующие средства 
обучения, в которые входят:  
- рабочая программа,  
- специальная и дополнительная учебно-методическая литература  
- аудио- и видео записи  
 
Эффективное применение традиционных и активных (альтернативных) средств и 
методов обучения позволит:  
 
- создать у студентов мотивацию к изучению курса;  
- формировать профессиональные компетенции, связанные с умениями студентов 
анализировать и систематизировать материал;  
- формировать у студентов умения планировать и организовывать свою 
деятельность для достижения целей;  
- последовательно развивать исследовательские способности;  
- целенаправленно развивать навыки и умения применять приобретённые знания в 
практической деятельности.  
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Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и 
методов обучения:  
- использование интенсивных методов обучения;  
- использование проблемного метода изложения материала;  
- оптимальное сочетание различных методов обучения;  
- специально разработанные учебные материалы;  
- обучение на основе разбора исполнительских ситуаций;  
- обучение на основе разбора педагогических ситуаций;  
- обучение на основе разбора психологических ситуаций.  
 
 
Рекомендуемый комплекс образовательных методик и подходов в формировании 
средств и методов обучения:  
- сближение обучения с практической деятельностью студентов  
– обучение на базе рабочей ситуации, вовлечение в учебный процесс 
практического опыта студентов, использование метода сравнительного анализа 
исполнительских интерпретаций и другое;  
- использование наиболее активных методов обучения, позволяющих экономно 
расходовать время студента, таких как совместные обсуждения, моделирование 
педагогических ситуаций, творческие дискуссии и другие;  
- развитие способностей творческого мышления студентов;  
- универсальность изложения курсов и применение методов адаптации содержания 
изучаемого материала к конкретным условиям исполнительской и педагогической 
практики. 
 
Наличие классов, для проведения лекционных и семинарских занятий. Каждый 
обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам 
данных, а также доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической), 
специальными хрестоматийными изданиями, аудио-видеофондами в объеме, 
соответствующем требованиям настоящей программы. 
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