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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.07 «Теория музыки». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Входит в состав вариативной части. 

1.3 Цели и задачи курса 

Целью дисциплины является: 

расширение профессионального кругозора; 

изучение основ работы в области современных компьютерных 

музыкальных технологий. 

Задачами дисциплины являются: 

приобретение навыков компьютерного набора нотного текста; изучение 

общих принципов записи, обработки и редактирования цифрового звука на 

компьютере; 

овладение основными программами обработки звука на компьютере и их 

возможностями. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

использовать программы цифровой обработки звука; 

ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 

знать: 

способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 

деятельности; 

наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного 

текста; 

основы MIDI-технологий. 

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями, 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. 
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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, 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. 

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

Исполнительская деятельность 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и 

ансамблевым репертуаром. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп. 
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3. ОБЪЕМ КУРСА, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ 

Объем курса, виды учебной работы: 

Максимальная учебная нагрузка - 108 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 72 часов, самостоятельная работа - 

36 часов. 

Время изучения дисциплины – 4-5 семестр, 2 часа в неделю.  

Промежуточная и итоговая аттестация в форме контрольного урока.  

 

Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной 

работы (программный минимум, зачётно-экзаменационные требования) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ 

тем 
Наименование тем 

Кол-

во 

часов 

2 КУРС 4 СЕМЕСТР 40 

1 Тема 1.1. Определение основных понятий и положений. 2 

2 
Тема 2.1. Глобальные настройки. Навигация и 

ориентация. 
2 

3 
Тема 2.2. Работа с шаблонами. 

 
2 

4 
Тема 2.3. Набор и ранжирование. 

 
10 

5 
Тема 2.4. Принципы оформления нотного текста. 

 
10 

6 
Тема 2.5. Звучащая партитура. 

 
4 

7 
Тема 2.6. Извлечение голосов из партитуры. 

 
4 

8 
Тема 2.7. Экспорт и печать. 

 
4 

КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК 2 

3 КУРС 5 СЕМЕСТР 32 

 Введение.  

1 
Предмет музыкальной информатики. Музыкальная 

информатика как учебный курс. 

1 

2 Раздел 2. Основы работы с компьютером  
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3 

Устройство персонального компьютера. Функции 

комплектующего оборудования (внутренние и внешние 

устройства). 

1 

4 
Виды и способы хранения информации. Понятие файла и 

его типы. Файловые менеджеры. 

1 

5 
Операционные системы. Microsoft Windows 98/ME/2000/ 

XP: общие принципы работы. 

2 

6 
Компьютерные программы и типы программного 

обеспечения. 

2 

7 

Разновидности текстовых редакторов. Использование 

редактора Microsoft Word. Сканирование и распознавание 

текстовых документов. 

3 

8 
Раздел 3. Компьютер в деятельности музыканта, 

композитора, музыковеда 

 

9 
Цифровая запись музыкального звука. Форматы 

компьютерного представления аудиоданных. 

1 

10 Синтез электронного звука и его методы.  1 

11 Электронное музыкальное оборудование. 1 

12 
Звуковые редакторы. Программы Sound Forge, Adobe 

Audition, WaveLab. 

3 

13 MIDI-технологии, стандарты и секвенсоры.  1 

14 
Программы сведения аудио и MIDI-данных: Sonar, 

Steinberg Cubase. 

4 

15 Цифровая запись и копирование компакт-дисков. 2 

16 
Нотно-издательские системы: разновидности, принципы 

работы. Нотные редакторы Finale, Encore, Sibelius. 

3 

17 
Принципы работы в сети Интернет и её музыкальные 

ресурсы. Исследование сети. 

2 

18 

Возможности и перспективы использования 

компьютерных технологий в музыкальной науке и 

педагогике. 

2 

 Зачетный урок 2 

 ВСЕГО: 72 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. 

Тема 1.1. Определение основных понятий и положений. 

Определение предмета. Значение музыкальной информатики в 

педагогической, исполнительской и научно-методической деятельности. 

Техника безопасности при работе с персональным компьютером. История 

развития современных музыкальных компьютерных технологий и их 

неразрывная связь с творческим музыкальным процессом. Общие сведения о 
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составляющих персонального компьютера и их функционировании. 

Формируемые понятия, термины, определения. Обзор музыкально-

ориентированных программ, изучаемых в курсе «Музыкальная информатика», 

их назначение и возможности. 

 

РАЗДЕЛ II. НОТНЫЕ РЕДАКТОРЫ - ENCORE, FINALE, SIBELIUS. 

 

Тема 2.1. Глобальные настройки. Навигация и ориентация. 

Варианты палитры инструментов. Основная палитра инструментов 

(графическое и текстовое меню). Палитра дополнительных (продвинутых) 

инструментов. Палитра навигационных инструментов. Управляющий хендл. 

Варианты (модусы) просмотра, масштабирования и перемещение по партитуре. 

Индикация полей и размерной линейки. План действий. 

 

Тема 2.2. Работа с шаблонами. 

Создание, настройка и сохранение нового шаблона. Работа с готовыми 

шаблонами. Техника редактирования шаблонов. 

 

Тема 2.3. Набор и ранжирование. 

Варианты и методики нотного набора. Работа с MIDI-клавиатурой. Вида 

ранжирования. Об эстетики ритмического ранжирования. Техника 

редактирования набора и ранжирования. 

 

Тема 2.4. Принципы оформления нотного текста. 

 

Работа над штрихами, нюансами и ремарками. Выбор, простановка 

(привязка) и редактирование. Работа с текстовыми элементами. Выбор, 

простановка (привязка) и редактирование. 

 

 

Тема 2.5. Звучащая партитура. 

Принципы озвучивания нотного материала. Порядок действий. Особые 

моменты. Создание MIDI-файла. Запись на внешние носители. 

 

Тема 2.6. Извлечение голосов из партитуры. 

Основные настройки параметров партий. Верстка и доводка. 

 

Тема 2.7. Экспорт и печать. 

Техника экспорта в графические форматы. Проблемы и вопросы экспорта. 

Вывод на принтер готовой продукции. 
 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАПИСИ, ОБРАБОТКИ И 

РЕДАКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ЗВУКА НА КОМПЬЮТЕРЕ. 

 

Тема 3.1. Основы музыкальной акустики. 
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Определение понятия. Природа звука. Технология записи цифрового звука на 

компьютере. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование. Форматы 

цифровых данных. 

 

Тема 3.2. Аудио редакторы Cool Edit Pro и Adobe Audition. 

Функциональные возможности программ. Работа с демонстрационными 

файлами. Настройка параметров записи цифрового звука. Моно и 

стереоформаты. Порядок записи. Функции стандартного редактирования. 

Основные типы эффектов и их практическое применение. Расширение 

возможностей программ при помощи дополнительных модулей обработки звука. 

Эквалайзеры и их практическое применение. Импорт и экспорт цифровых 

данных. 

 

Контроль и учет успеваемости: 

Текущий - устный опрос и письменные работы по пройденным темам. Итоговый 

- контрольный урок контрольный урок в конце 4 и 6 сестра, который проходит в 

форме практической работы на ПК. 

 

5. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА. 

Учебный процесс по данной дисциплине обеспечен необходимой учебно-

методической литературой, аудио материалами, интернет - ресурсами. 

 

Учебно-методическая литература: 

Азатян Г. Sibelius 5. Новые возможности для творчества. - М., 2008. 

Джеффри Ф. Создание и обработка звука в Sound Forge. - М., 2007. 

Загуменнов А. Запись и редактирование звука. Музыкальные эффекты. - М., 

2010. 

Загуменнов А. Компьютерная обработка звука. - М., 2007. 

Кузнецов Л. Акустика музыкальных инструментов. - М., 1989. 

Лайфорд Д. Музыкальная студия на ПК с Reason. - М., 2007. 

Лоянич А. А. Создание музыки в Cakewalk Home Studio 2. - М., 2008. 

Партика Д. Adobe Audition для Windows. - М., 2010. 

Петелин З. Звуковая студия в ПК. - СП., 1998. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.codamusic.com/finale — Официальный сайт программы Finale. 

http://www.tgools. — сайт самого мощного набора плагинов, 

предназначенных для работы в нотных редакторах. 

www.reasonmus.ru. — крупнейший отечественный портал, посвященный 

работе с Reason. Сайт содержит треки музыкантов, пишущих в Reason, патчи и 

Refill-файлы, статьи, обзоры и уроки работы с программой. 

www.analoguesamples.com. — на сайте представленны сэмплы и 

редкие/дорогие аналоговые синтезаторы, загружаемые в сэмплер. 

 www.cjclubru.ru. —сайт, посвященный современным виртуальным 

музыкальным студиям, используемым в работе на персональном компьютере. 

http://www.codamusic.com/finale
http://www.tgools/
http://www.reasonmus.ru/
http://www.analoguesamples.com/
http://www.cjclubru.ru/
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polarus.ru/Reason.polarus.ru. - сайт, на котором можно как задавать 

вопросы по программе, так и делиться своими треками.  

http://finale.areo.ru/forum — сайт пользователей программы Finale на 

русском языке. 

http://notovodstvo.ru - сайт посвящен вопросам нотного набора в нотных 

редакторах с учетом отечественных традиций нотной графики. 

http://bce.cii-lib.com/ — музыкальная энциклопедия. 

На данном сайте можно найти любую интересующую информацию по 

вопросам современных музыкальных компьютерных технологий. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА. 

Учебный процесс по данной дисциплине обеспечен классными 

аудиториями. Компьютерный кабинет, библиотека, фонотека, видео-кабинет 

располагают достаточной материально-технической базой для проведения 

учебного процесса. 

 

Материально-техническая база: 

- Компьютер; 

- Монитор; 

- Музыкальный центр (магнитофон, CD-проигрыватель); 

- MIDI клавиатура; 

- DVD-проигрыватель. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ. 

Дисциплина «Музыкальная информатика» расширяет профессиональный 

кругозор, рассказывает о современных музыкальных компьютерных 

технологиях, о способах использования компьютерной техники в сфере 

профессиональной деятельности, об основах, правилах и принципах работы в 

компьютерных программах по цифровой обработке звука, предусматривает 

изучение нотных графических редакторов, изучает профессиональные термины, 

дает информацию о научно-методической литературе, посвященной этой 

дисциплине, предусматривает развитие творческих способностей, стремление к 

самосовершенствованию. Структура курса тесно связана с рядом 

предметов:математика и информатика, инструментоведение, фортепиано, 

элементарная теория музыки, иностранный язык. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Дисциплина «Музыкальная информатика» студенты расширяют 

профессиональный кругозор, узнают о современных музыкальных 

компьютерных технологиях, о способах использования компьютерной техники 

в сфере профессиональной деятельности, об основах, правилах и принципах 

работы в компьютерных программах по цифровой обработке звука, изучают 

нотные графические редакторы, профессиональные термины, получают 

информацию о научно-методической литературе, развивают творческие 

способности. 

 

http://finale.areo.ru/forum
http://notovodstvo.ru/
http://bce.cii-lib.com/
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

- Азатян Г. Sibelius 5. Новые возможности для творчества. - М., 2008. 

- Джеффри Ф. Создание и обработка звука в Sound Forge. - М., 2007. 

- Партика Д. Adobe Audition для Windows. - М., 2010. 


