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МДК.03.01 «Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, компью-

терная аранжировка» входит в ПМ.03 «Организационно управленческая деятельность» 

ППССЗ по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по виду Эстрадное 

пение. 

Цель и задачи курса 

Целью курса является: 

овладение практическими навыками инструментовки и аранжировки для раз-

личных составов (эстрадно-джазового оркестра, ансамблей); 

научиться записывать аранжировки как аккомпанемент для ансамбля, ор-

кестра, вокалиста или инструменталистов; 

формирование навыков аранжировки музыкальных произведений с помо-

щью компьютера. 

Задачами курса являются: 

приобретение первоначальных навыков инструментовки для эстрадно-джа-

зового ансамбля; 

приобретение навыков аранжировки мелодии для различных составов; изу-

чение приемов создания партитур для биг-бэнда, инструментального и вокального 

ансамблей; 

изучение общих принципов записи, обработки и редактирования цифрового 

звука на компьютере; 

овладение основными программами обработки звука на компьютере и их воз-

можностями. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения курса студент должен: иметь практический опыт: 

написания аранжировки мелодии для любого состава ансамбля или оркестра эстрадно-

джазовой музыки; 

создания аранжировок и инструментовок для малых эстрадно-джазовых составов: ансам-

блей, отдельных групп и оркестра, вокальных ансамблей; записи, обработки и редакти-

рования звуковых файлов; создания аранжировок из звуковых фрагментов; 

уметь: 

создавать простые партитуры для малых составов оркестров или ансамблей джазо-

вой музыки; 

выполнять аранжировку мелодии для любого состава эстрадно-джазового ор-

кестра, вокального ансамбля; 

использовать компьютер для записи цифрового звука; обрабатывать и редактиро-

вать образцы звуковых файлов; создавать фрагменты аранжировок из звуковых файлов; 

сохранять записанные образцы звуковых фрагментов на жесткий диск или CD; 

знать: 

особенности записи партитур для различных составов ансамбля, оркестра, вокаль-

ного ансамбля; 

основные средства и особенности инструментовки и аранжировки для оркестров, 

ансамблей эстрадно-джазовой музыки; 

особенности записи партий для вокального ансамбля; 

основы компьютерной аранжировки; 

общие принципы записи, обработки и редактирования цифрового звука на компь-

ютере; 

интерфейс изучаемых компьютерных программ и их возможности. 
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На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать общими ком-

петенциями, 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования 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 ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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 профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной дея-

тельности: 

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 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ан-

самблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных ор-

ганизаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звуко-

записи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произ-

ведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретатор-

ских 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. 

 

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадного, эстрадно-джазового 

творческого коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 
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ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадным, эстрадно-джазо-

вым коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 77 часов, обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося - 51 час, самостоятельная работа обучающегося - 26 ча-

сов. 

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений» 

Максимальная учебная нагрузка - 48 часа, аудиторная учебная нагрузка - 32 ча-

сов, самостоятельная работа - 16 часов. 

Время изучения дисциплины - 4 курс, VII семестры, 2 часа в неделю. 

 «Компьютерная аранжировка» 

Максимальная учебная нагрузка - 29 часа, обязательная аудиторная учебная нагрузка - 

19 часов, 

самостоятельная работа - 9 часов. 

Время изучения дисциплины - 4 курс, VIII семестры, 1 час в неделю.  
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Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового 

контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, зачетно-экзамена-

ционные требования) 

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение в курс «Инструментовка и аранжировка». 

Основные определения и понятия. 

Раздел I. Сведения о типовых инструментальных и вокальных эстрадно-джазовых составах. 

Тема 1.1. Инструментальные эстрадно-джазовые коллективы. 

Основные виды. Инструментарий. Технические и художественно 

выразительные возможности. 

Тема 1.2. Вокальные эстрадно-джазовые коллективы. 

Основные виды. Голоса. Технические и художественно-выразительные возможности. 

Тема 1.3. Смешанные составы. Введение в состав дополнительных инструментов. 

Основные цели и задачи. 

Раздел II. Общие основы оркестрового звучания. 

Тема 2.1. Оркестровые функции. Мелодия. 

Определение. Способы изложение мелодической линии. 

Тема 2.2. Оркестровые функции. Оркестровый контрапункт. 

Определение. Отличительные особенности оркестрового контрапункта от мелодической линии. Спо-

собы его изложения. 

Тема 2.3. Оркестровые функции. Гармоническая педаль. 

Определение. Отличительные особенности гармонической педали от других оркестровых функций и 

способы ее изложения. 

Тема 2.4. Оркестровые функции. Гармоническая фигурация. 

Определение. Многообразие гармонической фигурации. Выбор, сочетание и способы изложения. 

Тема 2.5. Оркестровые функции. Бас. 

Определение. Характерные особенности. Способы изложения. 

Тема 2.6. Оркестровые функции. Взаимодействие оркестровых функций. 

Основные правила использования оркестровых функций. Выбор инструмента, состава инструментов, 

оркестровых групп для исполнения определенной функции. Совмещение оркестровых функций. 

Раздел III. Анализ клавира. 

Тема 3.1. Клавир и его особенности. 

Определение. Варианты трактовки понятия «Клавир» в инструментовке и аранжировке. 

Тема 3.2. Особенности фортепианного изложения. 

Фортепиано и оркестровое звучание. Сравнительный анализ записи музыкального материала. Основные 

принципы и правила расшифровки фортепианного изложения при работе над инструментовкой и аран-

жировкой. 

Тема 3.3. Анализ горизонтального развития клавира. 

Основные правила горизонтального анализа клавира. Схема анализа. 

Тема 3.4. Анализ вертикали. 

Определение оркестровых функций в клавире. 

Раздел IV. Общая оркестровая фактура. 

Тема 4.1. Составляющие оркестровой фактуры и их применение в оркестровом изложении. 

Оркестровые регистры, техника передачи мелодического рисунка и гармонической фигурации, пасса-

жей и фраз, работа с тембрами, динамикой и штрихами, изложение диссонансов, дополнительные эф-

фекты и т.д. 

Тема 4.2. Однообразность оркестрового изложения. 

Причины однообразия. Способы и возможности их устранения. Принцип контрастности и экономии 

оркестровых средств. 

Раздел V. Особенности работы над аккомпанементом и переложениями. 

Тема 5.1. Работа над аккомпанементом. 

Основные принципы и правила. 

Тем 5.2. Работа над переложениями. 

Основные цели и задачи, принципы и правила переложений. 
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Раздел VI. Основные правила и принципы оформления оркестровой партитуры и оркестровых 

партий. 

Тема 6.1. Партитура. 

Последовательность записи оркестровых групп. Выбор оркестровых акколад. Распределение в парти-

туре партии солиста и дополнительных инструментов. Запись агогических и динамических нюансов. 

Запись штрихов и приемов исполнения. Запись divisi. Дополнительные элементы оформления. Созда-

ние эскиза партитуры и допустимые сокращения в оркестровой партитуре. 

Тема 6.2. Оркестровые партии. 

Выбор акколад. Запись агогических и динамических нюансов. Запись штрихов и приемов исполнения. 

Запись divisi. Дополнительные элементы оформления. Полная и сокращенная запись. Корректировка 

оркестровых партий. 

Раздел VII. Практическая инструментовка для типовых эстрадноджазовых оркестровых соста-

вов. 

Тема 7.1. Группа деревянных духовых инструментов. 

Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для группы деревянных духо-

вых инструментов. 

Тема 7.2. Группа саксофонов. 

Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для группы саксофонов. 

Тема 7.3. Группа медных духовых инструментов. 

Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для группы медных духовых 

инструментов. 

Тема 7.4. Ритм-секция. 

Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для ритм-секции. 

Тема 7.5. Группа ударных с определенной высотой звука. 

Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для группы ударных с опреде-

ленной высотой звука. 

Тема 7.6. Струнная группа. 

Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для струнной группы. 

Тема 7.7. Дополнительные инструменты. 

Анализ партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для группы дополнительных 

инструментов. 

Раздел VIII. Практическая инструментовка для вокальных коллективов, малых эстрадно-джазо-

вых составов. Инструментовка аккомпанемента солисту. 

Тема 8.1. Вокал. 

Анализ вокальных партитурных отрывков. Упражнения в распределение голосов клавира для вокаль-

ного коллектива. 

Тема 8.2. Малые эстрадно-джазовые составы. 

Анализ ансамблевых партитурных отрывков. Упражнения в инструментовке клавира для инструмен-

тального ансамбля. 

Тема 8.3. Работа над аккомпанементом. 

Анализ партитурных отрывков для солиста и типового эстрадно-джазового коллектива. Упражнения в 

инструментовке клавира для солиста и инструментального состава. 

Контроль и учет успеваемости: 

Текущий - устный опрос и письменные работы по пройденным темам, контрольный урок в конце V се-

местра, который проходит в форме устного ответа и письменной работы. 

Итоговый - зачет в конце VI семестра, который проходит в форме устного ответа и представлении 

итоговой творческой работы. 

«Компьютерная аранжировка» 

Содержание курса 

Введение в курс «Компьютерная аранжировка». 

Основные определения и понятия. 

Раздел I. Нотные редакторы - Encore, Finale, Sibelius. 

Тема 1.1. Глобальные настройки. Навигация и ориентация. 

Варианты палитры инструментов. Основная палитра инструментов (графическое и текстовое меню). 

Палитра дополнительных (продвинутых) инструментов. Палитра навигационных инструментов. 
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Управляющий хендл. Варианты (модусы) просмотра, масштабирования и перемещение по партитуре. 

Индикация полей и размерной линейки. План действий. 

Тема 1.2. Работа с шаблонами. 

Создание, настройка и сохранение нового шаблона. Работа с готовыми шаблонами. Техника редакти-

рования шаблонов. 

Тема 1.3. Набор и ранжирование. 

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

ритмического ранжирования.Техника редактирования набора и ранжирования. 

Тема 1.4. Принципы оформления нотного текста. 

Работа над штрихами, нюансами и ремарками. Выбор, простановка (привязка) и редактирование. Ра-

бота с текстовыми элементами. Выбор, простановка (привязка) и редактирование. 

Тема 1.5. Звучащая партитура. 

Принципы озвучивания нотного материала. Порядок действий. Особые моменты. Создание MIDI-

файла. Запись на внешние носители. 

Тема 1.6. 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 II. Технология создания и редактирования MIDI - аранжировок. 

Тема 2.1. Программные автоаранжировщики Band-in-a-box и Visual Arranger. 

Функциональные возможности программ. Работа с демонстрационными файлами. Функции управле-

ния программами. Создание автоаранжировки на основе аккордовой прогрессии. Основные функции 

редактирования автоаранжировки. Работа с библиотекой стилей. Экспорт MIDI-файлов в нотные ре-

дакторы. Принципы редактирования MIDI-файлов в нотных редакторах. 

Раздел III. Технология записи, обработки и редактирования цифрового звука на компьютере. 

Тема 3.1. Основы музыкальной акустики. 

Определение понятия. Природа звука. Технология записи цифрового звука на компьютере. Аналого-

цифровое и цифро-аналоговое преобразование. Форматы цифровых данных. 

Тема 3.2. Аудиоредакторы Cool Edit Pro и Adobe Audition. 

Функциональные возможности программ. Работа с демонстрационными файлами. Настройка парамет-

ров записи цифрового звука. Моно и стерео 

форматы. Порядок записи. Функции стандартного редактирования. Основные типы эффектов и их 

практическое применение. Расширение возможностей программ при помощи дополнительных моду-

лей обработки звука. Эквалайзеры и их практическое применение. Импорт и экспорт цифровых дан-

ных. 

Раздел IV. Методика сэмплирования. 

Тема 4.1. Технология создания и редактирования аранжировок из звуковых фрагментов (сэм-

плов). 

Подбор сэмплов. Создание образца аранжировки. Редактирование образца аранжировки. Окончатель-

ная доводка и запись. 

Контроль и учет успеваемости: 

Текущий - устный опрос и письменные работы по пройденным темам, контрольный урок в конце V се-

местра, который проходит в форме устного ответа и выполнения контрольного тестирования на ПК. 

Итоговый -, зачет в конце VI семестра, который проходит в форме устного ответа и представлении 

итоговой творческой работы в электронном и графическом варианте. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений» 

Учебный процесс по данной дисциплине обеспечен необходимой учебнометодической литературой, 

аудио материалами, интернет - ресурсами. 

Учебно-методическая литература: 

Браславский Д. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. - М., 1967. 

Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокальноинструментальных ансамблей. - 

М., 1986. 

Грасеев Э. Инструментовка и инструментоведение. - МГИК, М., 1987. 

Джазовая панорама. Составитель Брагинская Ж. - М., 1989. 
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Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. - М., 1978. 

Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1976. 

Кисилев В. 150 американских джазовых тем. Выпуск 1-2. - М., 1994. 

Киянов Б., Воскресенский С. Руководство по инструментовке для эстрадных оркестров и ансамблей. - 

М., 1978. 

Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. - М., 1981. 

Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990. 

Пистон У. Оркестровка. - М., 1990. 

Саульский Ю. Аранжировка для биг-бэнда. - М., 1977. 

Розанов В. Инструментоведение. - М., 1981. 

Русо В. Композиция для джаз-оркестра. - В., 1976. 

Чугунов Ю. Гармония в джазе. - М., 1981. 

Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка джаза. - М., 1997. 

Эстрадные оркестры и ансамбли. Партитура. Составитель Чугунов Ю. - М., 1986. 

Аудио материалы: 

CD - на данном CD представлены аудио-иллюстрации по изучаемым темам, где учащиеся могут услы-

шать их звуковую характеристику: тембр, регистры, динамические, технические и музыкально-выра-

зительные возможности музыкальных инструментов, как отдельно, так и в различных комбинациях а 

так же их использование в исполнительской практике в типовых эстрадноджазовых составах. Также на 

данном CD представлены треки, которые содержат звуковые примеры по темам, посвященным изуче-

нию эстрадноджазового вокала в курсе «Инструментовка и аранжировка». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://bce.cii-lib.com/ — музыкальная энциклопедия. На данном сайте можно найти любую инте-

ресующую информацию по вопросам инструментоведения, инструментовки и аранжировки. 

2. http://www.belcanto.ru/media/fancybox/ — на сайте представлены материалы, посвященные эво-

люции музыкальных инструментов в их неразрывной связи с мировым музыкальным исполнитель-

ством. 

3. http://glossary.ru/ — сайт содержит всестороннюю информацию по курсу «Инструментовка и 

аранжировка музыкальных произведений». 

«Компьютерная аранжировка» 

Учебный процесс по данной дисциплине обеспечен необходимой учебнометодической 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. 

Аудио материалы: 

CD - на данном CD представлены аудио-иллюстрации по изучаемым темам. 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 содер-

жит треки музыкантов, пишущих в Reason, патчи и Refill-файлы, статьи, обзоры и уроки работы с про-

граммой. 

www.analoguesamples.com. — на сайте представленны сэмплы и редкие/дорогие аналоговые синтеза-

торы, загружаемые в сэмплер. 

 www.cjclubru.ru. — сайт, посвященный современным виртуальным музыкальным студиям, используе-

мым в работе на персональном компьютере. 

http://bce.cii-lib.com/
http://www.belcanto.ru/media/fancybox/
http://glossary.ru/
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 де-

литься 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 отече-

ственных традиций нотной графики. 

Материально-техническое обеспечение курса. 

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений» 

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. 

Телевизор. 

Музыкальный центр (магнитофон, CD-проигрыватель). 

Видеомагнитофон. 

DVD-проигрыватель. 

«Компьютерная аранжировка» 

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. 

Телевизор. 

Музыкальный центр (магнитофон, CD-проигрыватель). 

Видеомагнитофон. 

DVD-проигрыватель. 
 

Методические рекомендации преподавателям. 

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений» 

Курс «Инструментовка и аранжировка» расширяет профессиональный 

кругозор, рассказывает об основах, правилах и принципах изложения музыкального материала, предна-

значенного для коллективного исполнения, знакомит с техническими и художественно-выразитель-

ными возможностями современных типовых эстрадно-джазовых составов, предусматривает изучение 

профессиональных терминов, знакомит с различными стилями инструментовки и аранжировки, дает 

информацию о научно-методической литературе, связанной с этим курсом, предусматривает развитие 

творческих способностей, стремление к самосовершенствованию, формирует художественный вкус, 

чувство стиля, знакомит с широким репертуаром. Структура курса тесно связана с рядом предметов: 

сольное пение, джазовая импровизация, ансамблевое исполнительство, фортепиано, 

инструментоведение, история стилей современной эстрады, история исполнительского искусства, ос-

новы эстрадного ритма, компьютерная аранжировка, элементарная теория музыки, музыкальная инфор-

матика, гармония, анализ музыкальных произведений, зарубежная и отечественная музыкальная лите-

ратура, история мировой культуры, иностранный язык. 

 

 

«Компьютерная аранжировка» 

Курс «Компьютерная аранжировка» расширяет профессиональный кругозор, рассказывает о со-

временных музыкальных компьютерных технологиях, предназначенных для создания аранжировок для 

инструментальных и вокальных эстрадно-джазовых коллективов, об основах, правилах и принципах ра-

боты в компьютерных программах по аранжировке музыкальных произведений, предусматривает изу-

чение графических редакторов и программ по обработке звука, изучает профессиональные термины, 

дает информацию о научно-методической литературе, посвященною этому курсу, предусматривает раз-

витие творческих способностей, стремление к самосовершенствованию, формирует художественный 

вкус, чувство стиля.  

http://finale.areo.ru/forum
http://notovodstvo.ru/
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Структура курса тесно связана с рядом предметов: математика и информатика, музыкальная ин-

форматика, инструментоведение, инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, форте-

пиано, история стилей современной эстрады, история исполнительского искусства, основы эстрадного 

ритма, элементарная теория музыки, гармония, анализ музыкальных произведений, иностранный язык. 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов. 

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений» 

Изучая курс «Инструментовка и аранжировка» студенты расширяют профессиональный круго-

зор, узнают об основах, правилах и принципах изложения музыкального материала, предназначенного 

для коллективного исполнения, знакомятся с техническими и художественно-выразительными воз-

можностями современных типовых эстрадно-джазовых составов, изучают профессиональные тер-

мины, знакомятся с различными стилями 

инструментовки и аранжировки, получают информацию о научнометодической литературе, связанной 

с этим курсом, развивают творческие способности, формируют художественный вкус, чувство стиля, 

знакомятся с широким репертуаром. 

«Компьютерная аранжировка» 

Изучая курс «Компьютерная аранжировка» студенты расширяют профессиональный кругозор, узнают 

о современных музыкальных компьютерных технологиях, предназначенных для создания аранжиро-

вок для инструментальных и вокальных эстрадно-джазовых коллективов, об основах, правилах и 

принципах работы в компьютерных программах по аранжировке музыкальных произведений, изучают 

графические редакторы и программы по обработке звука, узнают профессиональные термины, полу-

чают информацию о научно-методической литературе, посвященной этому курсу, развивают творче-

ские способности, формирует художественный вкус, чувство стиля. 

 

Перечень основной учебной литературы. 

«Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений» 

Г аранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокальноинструментальных ансамблей. 

- М., 1986. 

Грасеев Э. Инструментовка и инструментоведение. - МГИК, М., 1987. 

Пистон У. Оркестровка. - М., 1990. 

Саульский Ю. Аранжировка для биг-бэнда. - М., 1977. 

«Компьютерная аранжировка» 

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. 

 


