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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая  программа по дисциплине «Музыкальная информатика» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  (53.02.06, Хоровое дирижирование) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): исполнительское творчество в качестве руково-

дителя хора, хормейстера, артиста хора, ансамбля на различных сценических площадках; 

музыкальная педагогика в детских школах искусств по видам искусств, других образова-

тельных организациях дополнительного образования, общеобразовательных организаци-

ях, профессиональных образовательных организациях. 

 

1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профссиональной образо-

вательной программы: 

Учебная дисциплина «Музыкальная информатика» относится к дисциплинам общеоб-

разовательного учебного цикла, реализующего ФГОС основного общего образования, 

предметная область «Искусство». 

1.3.   Цель и задачи 

Дисциплина ПОД.01.05.04 Музыкальная информатика относится к предметной об-

ласти «Искусство», изучение которой должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отно-

шение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование ус-

тойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно-

стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумноже-

нию.   

 

Целью курса «Музыкальная информатика» является обучение практическому владе-

нию компьютером, овладение возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и 

электронно-музыкальных инструментов для применения их в профессиональной деятель-

ности. Критерием практического владения компьютером является умение свободно поль-

зоваться компьютером на уровне пользователя популярной операционной системы Win-

dows, а также умение работать в популярной системе Microsoft Office.  

Цель курса заключается в практическом овладении компьютером на уровне умения 

самостоятельно работать со специальными программами, такими как программы нотной 

верстки, MIDI-редакторы, программами обработки и записи звука, а так же знание  уст-

ройства компьютера и его составляющих, как и простейшего звукозаписывающего и зву-

ковоспроизводящего оборудования. 

Задачи курса состоят в теоретическом и практическом освоении направлений ком-

пьютерно-технического комплекса, которые наиболее актуальны в дальнейшей профес-

сиональной деятельности музыканта: нотная верстка, цифровая звукозапись, электрому-

зыкальный инструментарий. 

уметь: 

- делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

- использовать программы цифровой обработки звука; 

- ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 
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 знать: 

- способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного текста; 

основы MIDI-технологий. 

Формируемые компетенции: 

Хормейстер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Использовать личностные, метапредметные, предметные результаты освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием исполни-

тельского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для дости-

жения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произ-

ведения. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной термино-

логией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  57 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 

.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды ученой работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

групповые  

мелкогрупповые  40 

Итоговая аттестация в форме 
Дифференцированный зачет в 8, 9 

классах, во 2 семестре 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Музыкальная информатика» 

 
Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

О
б

ъ
ем

 

ч
а

со
в

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

8 класс, 2 семестр 20 1,2,3 

Тема 1. Общие 

принципы рабо-

ты ЭВМ. 

История вычислительной техники и ЭВМ. Области применения 

ЭВМ. Устройство персонального компьютера. 

Программное обеспечение ЭВМ – системное базовое. 

Самостоятельная работа: работа с информационными источни-

ками. 

4 

 

 

2 

1, 2 

Тема 2. Основ-

ные понятия му-

зыкальной ин-

форматики. 

Музыкальная информатика, как раздел науки «Информатика». 

Информационные технологии и компьютерные технологии, воз-

можности и ограничения их применения в музыкальной деятель-

ности. 

Самостоятельная работа: работа с информационными источни-

ками. 

3 

 

 

 

2 

 

1, 2 

Тема 3. Про-

грамма Finale. 

Графический интерфейс пользователя. Основные панели инстру-

ментов. Методики ввода нотного текста (MIDI, ввод с помощью 

мыши). 

Самостоятельная работа: работа с информационными источни-

ками. Работа в программе нотного набора и верстки Finale. 

8 

 

 

2 

 

1, 2 

Тема 4. Про-

грамма Sibelius. 

Ввод нотного текста в пошаговом режиме. Копирование, добавле-

ние и удаление материала. Настройка расстояний между система-

ми и нотоносцами, форматирование страниц. Ввод нот в реальном 

времени. 

Самостоятельная работа: Работа с информационными источни-

ками. Работа в программе нотного набора и верстки Sibelius. 

4 

 

 

 

2 

 

1, 2 

Тема 5. Зачет.  1 1, 2, 3 

9 класс, 2 семестр 20  

Тема 6. Про-

грамма Sibelius. 

Ввод нотного текста в пошаговом режиме. Копирование, добавле-

ние и удаление материала. Настройка расстояний между система-

ми и нотоносцами, форматирование страниц. Ввод нот в реальном 

времени. 

Самостоятельная работа: Работа с информационными источни-

5 

 

 

 

3 

1, 2 



 6 

ками. Работа в программе нотного набора и верстки Sibelius.  

Тема 7. Основ-

ные представле-

ния акустики. 

Физические основы акустики. Основные характеристики звука: 

высота, громкость, тембр. Звук в пространстве. Стерео - эффект. 

Акустика помещений. 

Самостоятельная работа: работа с информационными источни-

ками. Подготовка презентационных материалов, рефератов. 

5 

 

 

2 

1, 2 

Тема 8. Про-

грамма Sound 

Forge. 

Принцип работы, навигация. Подготовка источника звука (мик-

рофон, линейный вход звуковой карты, встроенный синтезатор 

звуковой карты, компакт-диск). Режимы записи. Запись звука. 

Самостоятельная работа: Выполнение творческих заданий (на-

пример: создание мелодии с помощью различных видов монтажа 

из звуков гаммы). 

6 

 

 

2 

 

1, 2 

Тема 9. Про-

грамма Cubase. 

Графический интерфейс программы. Запись и редактирование 

MIDI-информации. Запись звука. Звуковые эффекты. Обработка 

звука в реальном времени. 

Самостоятельная работа: работа в программе по выполнению 

творческого задания (например: компьютерная аранжировка дет-

ской песенки и др.). 

3 

 

 

2 

 

1, 2 

Тема 10. Зачет.  1 1, 2, 3 

 Всего часов: 40  

 
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 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

Обеспечению 

В целях реализации компетентностного подхода,  предусмотрено  использование в обра-

зовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютер-

ных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических 

и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для фор-

мирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. В особых 

случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного процесса в 

форме  дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные образо-

вательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических возмож-

ностей обучающихся,  проводится с использованием технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, пре-

зентаций, возможностей электронных образовательных платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, 

Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу обу-

чающихся по освоению программного материала с учебными и дидактическими пособия-

ми, маршрутными листами. Дистанционное обучение сопровождается консультированием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой доступной дистанцион-

ной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий 
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для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел,  пере-

дачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, по-

зволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гума-

нитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира. 

Реализация содержания дисциплины предполагает наличие учебной аудитории. 

 

Оборудование учебной аудитории включает: 

- рабочее место преподавателя (доска, стол, стул, книжный шкаф); 

- рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, акустическая система для прослушивания аудио/видеозаписей; 

- широкоформатный дисплей для просмотра видеосюжетов, видеороликов и других изо-

бражений; 

- MIDI-клавиатуры; 

- программы: нотного редактирования (Sibelius) для набора текстов инструментовок му-

зыкальных сочинений; 

- печатные издания: учебники, оркестровые партитуры и др.; 

доступ к электронным средствам: интернет, информация на электронных носителях (кни-

ги, фото, фильмы и др.). 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и ка-

меры; смартфон, доступ к сети Интернет. 

     

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 
Харуто, А.В. Музыкальная информатика : Теоретические основы [Текст] : учебное пособие / Александр Витальевич ; А. В. 
Харуто. - Издание стереотипное. - Москва: Издательство ЛКИ, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-382-01751-8. (Накладная №9) 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Методические рекомендации  

 

В процессе преподавания дисциплины «Музыкальная информатика» должны ис-

пользоваться активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые игры, раз-

бор конкретных ситуаций, психологические тренинги, групповые дискуссии, метод моз-

гового штурма) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается различными ви-

дами деятельности студентов: изложение нового материала должно дополняться его за-

креплением, а повторение пройденного – служить проверкой усвоения знаний и умений. 

Главные требования, предъявляемые к уроку «Музыкальная информатика» - единство об-

разовательных  и воспитательных задач, правильный подбор учебного материала, наличие 

межпредметных связей, обеспеченность необходимым оборудованием и учебными посо-

биями. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая единую систему занятий, позволит 

учащимся последовательно осваивать содержание учебного материала.  

Наибольшей активности учащихся на всех этапах учебного процесса можно до-

биться  в форме беседы. Основной целью курса «Музыкальная информатика» является 

обучение практическому владению компьютером, овладение возможностями нотного на-
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бора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных инструментов для применения их 

в профессиональной деятельности. Критерием практического владения компьютером яв-

ляется умение свободно пользоваться им на уровне пользователя популярной операцион-

ной системы Microsoft Windows, а также умение работать в этой системе.  

Цель курса заключается в практическом овладении компьютером на уровне умения 

самостоятельно работать со специальными программами, такими как программы нотной 

верстки, MIDI-редакторы, программами обработки и записи звука, а так же знание  уст-

ройства компьютера и его составляющих, как и простейшего звукозаписывающего и зву-

ковоспроизводящего оборудования. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение основной и дополнитель-

ной литературы по предмету и направлена на завершение программных заданий. Приво-

дим перечень методических рекомендаций по самостоятельной работе: 

1) изучать лекционный материал, включая анализ лекционных конспектов и учебной 

литературы; 

2) находить в литературе и электронных источниках информацию по темам курса; 

3) готовить рефераты по изучаемым темам 

4) готовить компьютерный набор нотных текстов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения  дисциплины «Музыкальная информатика» включает следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить освоенные 

компетенции. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

 уметь: 

- делать компьютерный набор нотного текста в 

современных программах; 

- использовать программы цифровой обработки 

звука; 

- ориентироваться в частой смене компьютер-

ных программ; 

 знать: 

- способы использования компьютерной техни-

ки в сфере профессиональной деятельности; 

- наиболее употребимые компьютерные про-

граммы для записи нотного текста; 

основы MIDI-технологий.  

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Проверка творческих заданий  

Дифференцированный зачет 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения занятий, после выполнения каждого задания и итого-

вого задания на контрольном уроке. Форма итогового контроля – устный ответ по теоре-

тической части курса, просмотр  творческих работ. Результат освоения учебной дисцип-

лины оценивается по пятибалльной системе.  

Оценка «5» ставится при наличии выполненного задания в объеме 100% и при пол-

ном соответствии всем перечисленных ниже критериям. 

Оценка «4» ставится при наличии выполненного задания в объеме 100% и при не-

большом несоответствии перечисленным ниже критериям. 

Оценка «3» ставится при наличии выполненного задания в объеме 80% и при не-

большом несоответствии перечисленным ниже критериям. 

Оценка «2» ставится при наличии выполненного задания в объеме ниже 80% и при 

несоответствии перечисленным ниже критериям. 

Студент не аттестован при наличии выполненного задания в объеме ниже 50%, при 

наличии большого числа пропущенных уроков (1/2 от общего количества часов обяза-

тельной аудиторной нагрузки) и при несоответствии перечисленным ниже критериям. 

 


