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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая  программа по дисциплине «Музыкальная информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 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 профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.05.  относится к общепрофессиональным дисциплинам профес-

сионального учебного цикла. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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. 

Знания и умения направлены на формирование у обучающихся  общих (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием исполнительского 

репертуара; 

ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, культуры 
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хорового пения. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 

дирижирования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды ученой работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

групповые 32 

Итоговая аттестация в форме 
Дифференцированный зачет  

4 семестр 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Музыкальная информатика» 

 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

2 курс,  III и IV семестры 32 1,2,3 

2 курс,  III семестр 

Тема 1. Введение.  Понятие «мультимедиа», использование возможностей со-

временного компьютера для творчества музыкантов. Но-

вый уровень общения с компьютером. 

2 1, 2 

Тема 2. Первые 

электромузы-

кальные инст-

рументы, элек-

троакустическая 

музыка. 

Создание экспериментальных лабораторий электронной 

музыки на базе вычислительных центров, на радио и при 

университетах, проблема слияния профессий инженера и 

музыканта (появление новых специальностей, специализа-

ция в электронной музыке). Программы алгоритмической 

композиции, интерактивные исполнительские системы, 

Лев Термен и его изобретения (Терменвокс, Терпситон, 

Траутониум). Волны Мартено. Евгений Шалпо: рисован-

ный звук. Евгений Мурзин и АНС. Андрей Володин и Эк-

водин. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1, 2 

Тема 3. Первые 

синтезаторы и их 

развитие. 

Первые синтезаторы и их развитие (Aimert, Moog, 

Oberheim, изобретение Yamaha DX7, революция в попу-

лярной музыке 80-х). 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу. 

2 

 

 

2 

1, 2 
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Тема 4. Физиче-

ские параметры 

звука. Звук в 

пространстве. 

Основы акустики и теории тембра. Физические параметры 

звука (высота, громкость, тембр). Восприятие созвучий. 

Биения. Комбинационные тоны. Устройство уха. Спектр, 

форманта. Звук в пространстве. Акустика разных музы-

кальных инструментов и голосового аппарата человека. 

Особенности слухового восприятия. Эффекты. Искусст-

венная акустика. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1, 2 

Тема 5. Устрой-

ство студии зву-

козаписи. Циф-

ровая запись. 

Аналоговая звукозапись. Устройства обработки звука 

(процессоры эффектов: функции ревербераторов, хорус и 

подобные эффекты, флэнджер и фазер, эквалайзер, ком-

прессор, гармонайзер, вокодер и др. устройства). Микшер-

ный пульт.Теоретические аспекты цифровой записи. Отли-

чие от аналоговой записи. Сжатие звукозаписей, конверти-

рование (mp3, VQF, ADPCM и др.). 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1, 2 

Тема 6. Про-

граммы записи 

звука. Многока-

нальная запись. 

Специализированное программное обеспечение, функция 

записи в различных программах, виды оцифровки звука. 

Возможности современного персонального компьютера 

для проведения многоканальной цифровой записи звука, 

необходимые технические и программные средства. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. 

4 

 

 

 

 

 

1 

1, 2 

Всего часов в III семестре: 16  

2 курс, IV семестр 

Тема 7. Понятие 

MIDI. Формат 

MIDI файлов. 

Коммутация. 

Возникновение Musical Instrument Digital Interface. Основ-

ные форматы MIDI файлов. Инструменты MIDI, кабели и 

разъемы MIDI, способы соединения нескольких инстру-

ментов. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. 

1 

 

 

 

0,5 

 

1, 2 

Тема 8. Настрой-

ка программ и 

инструментов 

для поканальной 

записи MIDI.  

Выбор канала, выбор инструментов для записи MIDI. Вы-

равнивание и др. простейшие способы редакции. Работа с 

музыкальной структурой. Редакторы (клавишный, списко-

вый, нотный, редактор контроллеров и др.). Встроенные 

утилиты преобразования MIDI материала. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

1, 2 

Тема 9. Возмож-

ности современ-

ных программ 

нотной верстки. 

Основные принципы работы в нотных редакторах. Поша-

говый ввод нот, быстрый набор,  набор нот в реальном 

времени (MIDI клавиатура). Обработка набранного мате-

риала (копирование, добавление, удаление). Расстановка 

артикуляционных обозначений, динамики, ввод подстроч-

ного текста. Группировка нот и межстрочные группы, тре-

моло. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1, 2 
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по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. 

Тема 10. Редак-

тирование нот-

ного текста. 

Настройка расстояния между системами и нотоносцами, 

форматирование страниц. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. Набор нотного текста. 

2 

 

1 

 

1, 2 

Тема 11. Альтер-

нативные спосо-

бы ввода, распо-

знавание нотного 

текста,  экспорт 

результатов ра-

боты. 

Возможности современной техники для ускорения работы. 

Подключение и настройка дополнительного оборудования. 

Ввод с помощью сканера и распознавание нотного текста. 

Сохранение результатов работы в графическом формате, 

экспорт в другие программы, особые форматы файлов. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. Набор нотного текста. 

2 

 

 

 

 

1 

 

1, 2 

Тема 12. Рестав-

рация фоно-

грамм.  

Основные принципы работы по записи фонограмм с их по-

следующей реставрацией. Сохранение результатов работы 

в различных форматах, использование встроенных средств 

для записи CD или специальных программ для записи CD. 

Спектральный анализ фонограмм. Использование встроен-

ных модулей реставрации. Использование подключаемых 

модулей для реставрации фонограмм. Сохранение резуль-

татов работы на CD, настройка программ для записи CD, 

изготовление обложек CD. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. Обработка звуковых дорожек. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1, 2 

Тема 13. Вирту-

альные синтеза-

торы и сэмпле-

ры. 

Компьютерные модели методов аналогового синтеза. 

Принцип работы виртуальных синтезаторов. Практическое 

освоение компьютерных программ синтеза и аппаратных 

средств. Виды сэмплеров, функции сэмплеров, построение 

огибающих, управление изменением высоты, громкости и 

характеристик фильтров. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. Обработка звуковых дорожек. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1, 2 

Тема 14. Общий 

принцип работы, 

виды дорожек. 

Запись звука, 

работа со звуко-

выми события-

ми.  

Настройка дорожек для записи звука, импорт файлов из 

других программ. Работа со звуковыми событиями, по-

строение огибающих громкости и панорамы. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. Обработка звуковых дорожек. 

2 

 

 

1 

 

1, 2 

Тема 15. Обра-

ботка звука.  

Монтаж. Импорт MIDI файлов, запись MIDI. Сохранение 

результатов работы в файл, конвертация. Запись сведенной 

композиции на CD, изготовление копий. 

Самостоятельная работа: Подготовка устных сообщений 

по пройденному материалу, работа над составлением тер-

минологического словаря. Обработка звуковых дорожек. 

2 

 

 

1 

 

1, 2 

Дифференциро-

ванный зачет 

Обобщение всех тем, пройденных ранее. 1 1, 2, 3 

 Всего часов в IV семестре: 16  
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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 

В целях реализации компетентностного подхода,  предусмотрено  использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования 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 образовательные технологии). Дистанционное обучение, 

в зависимости от технических возможностей обучающихся,  проводится с использованием 

технологий электронного обучения (онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, 

использование видеоуроков, презентаций, возможностей электронных образовательных 

платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, 

предусматривающих работу обучающихся по освоению программного материала с 

учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное 

обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной 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 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, 

 передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

 

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 

изображений; 

- MIDI-клавиатуры 

– программы: нотного редактирования (Sibelius) для набора текстов инструментовок 

музыкальных сочинений; 

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

– доступ к электронным средствам: интернет, информация на электронных носите-

лях (книги, фото, фильмы и др.). 
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При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавате-

ля: персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и 

камеры; смартфон, доступ к сети Интернет. 

     

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

 
Голованов, Д.В. Компьютерная нотная графика : учебное пособие / Д.В. Голованов, А.В. Кунгуров. — 3-е изд., стер. 
— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-4312-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118736 (дата обращения: 12.02.2020). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.(Договор на оказание услуг по доступу к ЭБС "Лань" № 96 от 
20.10.2021). 

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. (На-
кладная №9) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 ре-

зультатов обучения   

уметь: 

делать компьютерный набор нотного 

текста в современных программах; 

использовать программы цифровой об-

работки звука; 

ориентироваться в частой смене компь-

ютерных программ; 

знать: 

способы использования компьютерной 

техники в сфере профессиональной дея-

тельности; 

наиболее употребимые компьютерные 

программы для записи нотного текста; 

– основы MIDI-технологий. 

Практические занятия.  

Самостоятельная работа.  

Проверка творческих заданий.  

Терминологические зачеты.  

Тесты /по разделам/.  

Дифференцированный зачет 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

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

Критерии оценивания выполненных заданий, кроме перечисленных ниже, содержат 

дополнительно пять позиций: правильность музыкально-композиционного решения, ори-

гинальность замысла, использование теоретических знаний, соблюдение правил инстру-

ментовки и качество исполнения в материале, культура презентации проекта (инструмен-

тованного музыкального произведения).  

 


