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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компьютерные технологии в музыке 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена – далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  53.02.01 Музыкальное образование. 

 Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки учителей различных специальностей, работников образования 

и профессиональной подготовке по педагогическим профессиям). 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить запись и воспроизведение звуковых файлов; 

- использовать в профессиональной деятельности простые нотные редакторы; 

- работать с программами звукозаписи: выбирать тональность, записывать 

мелодию, аккомпанемент, сопровождение ритм-секции, подбирать для 

каждой партии соответствующий MIDI-инструмент, редактировать темп и 

уровень звучания; 

- использовать компьютерные технологии в профессиональной деятельности;  

- классифицировать музыкальные компьютерные программы по назначению. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- основы преобразования звука в цифровой формат; 

- основные форматы записи и воспроизведения музыки; 

- современные нотные редакторы и профессиональные музыкальные 

программы, использующиеся в звукозаписи и композиции; 

- основы работы со звуковыми файлами и MIDI-файлами; 

- назначение и возможности музыкальных компьютерных программ 

различных классов; 

- составы оркестров, музыкальные инструменты симфонического оркестра, 

оркестра русских народных инструментов, электронные музыкальные 

инструменты, их технические и выразительные возможности. 

   

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 188 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 125 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 63 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  125 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 25 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Домашняя работа 63 

Итоговая аттестация в форме            дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерные технологии в музыке» 
     

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3  
Раздел 1. Информатика и 

музыка 
4 курс VII семестр (18 часов)    

 

Тема 1.1. Введение в     

музыкальную 

информатику 
 

Содержание учебного материала   
1 Введение в музыкальную информатику. 

4 

1 

2 История развития музыкальных компьютерных технологий. 2 

3 Основные принципы записи и обработки звука. 3 

4 Основы  преобразования звуковых сигналов в цифровой формат.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- составление аннотации интернет-публикации по теме: «Компьютер музыканта».  
- протоколирование основных форматов звука по их техническим характеристикам.  

2 
 

Тема 1.2. Классификация 

музыкальных 

компьютерных программ 

Содержание учебного материала   

1 Классификация музыкальных компьютерных программ  

4 

3 

2 Программы для воспроизведения звуковых файлов 3 

3 Обучающие, тестирующие и развивающие программы 3 

4 Программы для профессиональной работы с музыкой 3 

Самостоятельная работа 
- составление таблитизированной характеристики программ  различных классов 

2 
 

Раздел 2. 
Совершенствование 
профессиональной 
деятельности 
посредством 
использования ИКТ 

  

 

Тема 2.1. 
Информационная 

деятельность учителя 
музыки 

Содержание учебного материала   
1 Изучение опыта использования ИКТ в профессиональной деятельности. 

6 

1 
2 Проведение семинара на тему: «Профессиональные компетенции учителя музыки в условиях 

информационного общества» 
2 

3 Использование обучающих и развивающих программ в образовательном процессе 3 
4 Планирование урока музыки с использованием ИКТ 3 
5 Определение цели и задач в процессе организации внеурочной музыкальной деятельности. 3 
6 Использование ИКТ для разработки фрагмента музыкального занятия в детском саду. 3 

Самостоятельная работа 

- подбор статей из периодической печати, изложение их содержания в тезисной форме. 
3 

 

Тема 2.2. 

Мультимедийные 

технологии в 

образовательном 

Содержание учебного материала   
1 Разработка мультимедийной презентации для проведения внеклассного занятия. 

4 

2 
2 Обработка звуковых файлов. 2 
3 Использование видеофрагментов. 3 
4 Демонстрация творческого проекта «Электронные муз инструменты» 1 
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процессе 

 

Самостоятельная работа 

- выполнение поиска и отбора материалов для творческого проекта, используя информационные ресурсы сети 

Интернет  

2 

 

Раздел 3. Реализация 
принципов электронного 
обучения в процессе 
освоения курса 
«инструментоведение» 

4 курс VIII семестр (40 часов)  

 

Тема 3.1. История 

оркестровой музыки 

Содержание учебного материала   

1 
История возникновения оркестра: понятия оркестра и ансамбля, количественный и качественный составы 
оркестров. 

4 

1 

2 Музыкальные ансамбли древности: разновидности, составы, назначение. 1 
3 Систематизирование видов оркестра на основе материалов электронного учебника «Инструментоведение» 2 
4 Разновидности и составы симфонического оркестра  2 

Самостоятельная работа 

- выполнение сравнительной характеристики видов старинных и современных оркестров; 

- составление таблицы видов оркестра на основе их основных характеристик  

2  

Тема 3.2. Инструменты 
симфонического оркестра 

Содержание учебного материала   
1 Группа смычковых инструментов: история создания и развития. 

18 

2 

2 
Скрипка, альт: технические и выразительные возможности, индивидуальные особенности, оркестровые 
функции.  

3 

3 
Виолончель, контрабас: технические и выразительные возможности, индивидуальные особенности, 

оркестровые функции. 
3 

4 Группа деревянных духовых инструментов: история создания и развития.  3 

5 
Флейта, гобой, кларнет, фагот и их разновидности:  технические и выразительные возможности, 
оркестровые функции.  

3 

6 Группа медных духовых инструментов: история создания и развития. 3 

7 
Труба, валторна, тромбон, туба и их разновидности: история создания и развития, конструктивные 
особенности, технические и выразительные возможности, оркестровые функции.  

3 

8 
Группа ударных инструментов: история создания и развития, технические и выразительные возможности, 
индивидуальные особенности, оркестровые функции. 

3 

9 
Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы: фортепиано, арфа, орган, челеста, история создания и 
развития, технические и выразительные возможности, индивидуальные особенности, оркестровые функции.  

2 

10 
Электронные музыкальные инструменты: история развития, технические возможности, их место в 
современном оркестре, история развития электронной музыки 

3 

Самостоятельная работа 

- составление таблитизированного анализа «истории превращения» старинного монохорда в современное 

электронное фортепиано;  

- составление карты этапов развития арфы; 

- разработка таблицы основных характеристик синтезаторов 

- подбор материалов о современных электронных музыкальных инструментах (ЭМИ), используя Интернет-
ресурсы. 

9 

 

Тема 3.3. Русские 
народные музыкальные 

Содержание учебного материала   

1 Оркестр русских народных инструментов (РНИ): история создания и развития, разновидности. 18 1 
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инструменты 2 В.В.Андреев и его роль в создании оркестра РНИ: биографические сведения, творческая деятельность. 2 

3 Инструментальный состав оркестра: инструментальные группы, их оркестровые функции.  3 

4 
Группа домр: особенности конструкции, разновидности, технические и выразительные возможности, 

оркестровые функции 
3 

5 
Группа балалаек: особенности конструкции, разновидности, технические и выразительные возможности, 

оркестровые функции 
3 

6 Гусли: разновидности, технические и выразительные возможности. 3 

7 

Русские народные духовые и ударные инструменты: разновидности, конструкция, приемы 

звукоизвлечения, индивидуальные особенности, художественные, технические и выразительные 

возможности. 

3 

8 История создания гармоник: роль Н.И.Белобородова в развитии оркестра баянистов 3 

9 
Партитура оркестра русских народных инструментов: порядок расположения партий по оркестровым 

группам, разновидности партитур по составам. 
1 

Самостоятельная работа 

- составление сравнительной характеристики рогового оркестра и оркестра «Владимирских рожечников»; 

- подбор иллюстративного материала по темам «Русские народные ударные инструменты», «Русские народные 

духовые инструменты», используя Интернет-ресурсы; 

- подготовка и демонстрация фото-галереи со звуковым оформлением о русских народных инструментах, 
используя возможности Power Point (тема произвольная). 

9  

Раздел 4. 
Профессиональный 

практикум 
5 курс IX семестр (34 часа)     

Тема 4.1. Нотный 
редактор 

 

Содержание учебного материала   
1 Использование в профессиональной деятельности простых нотных редакторов. 

20 

3 
2 Изучение возможностей программы класса нотных редакторов Finale. 3 
3 Знакомство с главным окном программы (структура, назначение команд панелей инструментов, меню). 3 
4 Изучение способов набора нотного текста. 3 
5 Создание макета нотной страницы. 3 
6 Установка ключевых знаков, музыкального размера, темпа, выбор тембра. 3 
7 Набор и редактирование нотного текста. 3 
8 Набор текста простым способом. 3 
9 Набор текста скоростным способом. 3 
10 Набор текста в режиме реального времени. 3 
11 Редактирование нотного материала. 3 
12 Редактирование текстовых указаний. 3 
13 Изменение тональности, музыкального размера, ключа. 3 
14 Выполнение набора полифонической фактуры. 3 
15 Установка штрихов, приёмов туше. 3 
16 Установка динамических оттенков. 3 
17 Изменение направления штилей нот, энгармоническая замена. 3 
18 Выполнение группировки/разгруппировки длительностей. 3 
19 Ввод триолей, форшлагов, группетто, других  мелизмов. 3 
20 Извлечение партий для печати 3 
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Практические занятия 
1. Оформление хоровой партитуры  
2. Ввод дополнительных указаний.  
3. Ввод литературного текста в хоровую партитуру. 
4. Установка знаков репризы, вольты,  других повторов. 
5. Работа с тактами: перенос на другую строку, добавление, удаление. 
6. Форматирование текста для печати, удаление пустых нотоностцев. 
7. Установка параметров печати. Вывод на печать.  
8. Импорт/ экспорт файла. 

8  

 Самостоятельная работа 

- подбор музыкального произведения детского репертуара (игра на детских музыкальных инструментах); 

- планирование переложения музыкального произведения для четырех инструментов;  

- подбор тембров и распределение функций инструментов; 

- выполнение набора нотного текста для оркестра детских инструментов. 

14 

 

Тема  4.2. Работа со 

звуком в audio-редакторе 
 

Содержание учебного материала   

1 Изучение возможностей программы Sound Forge. 

4 

3 
2 Запись и воспроизведение звуковых файлов 3 
3 Способы обработки звуковых файлов 3 
4 Сохранение файлов  3 

Практические занятия 
1. Загрузка и сохранение различных форматов звуковых файлов  
2. Работа со звуком, применение спецэффектов. 

2 
 

Самостоятельная работа 
- выполнение обработки музыкального фрагмента средствами Sound Forge, используя  рабочие инструменты 

панели редактирования материала; 
- моделирование музыкального оформления к тематическому внеклассному занятию (тема произвольная), 
используя возможности Sound Forge. 

3 

 

 5 курс X семестр (33 часа)   

Тема 4.3. Музыкальный 
конструктор 

Содержание учебного материала   

1 Знакомство   программой Dance ejay 3. 

4 

2 
2 Изучение банка семплов. 2 
3 Выполнение операций с семплами, корректировка темпа, уровня звука 3 
4 Формирование партии ударных инструментов 3 

Практические занятия 
1. Создание музыкальной композиции. 
2. Демонстрация и защита музыкальной композиции. 

2 
 

Самостоятельная работа 

- планирование музыкальной композиции и  подбор семплов для каждого слоя фактуры 
3 

 

Тема 4.4.  Аранжировка 

музыки средствами Band-

in-a-Box 

Содержание учебного материала    
1 Изучение возможностей автоаранжировщика: инструментарий. 

5 

3 

2 Банк стилевых семплов программы 3 

3 Основные принципы аранжировки 3 

4 Способы корректирования параметров звучания 3 

5 Запись и редактирование мелодии  3 
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Практические занятия 
1. Знакомство с главным окном программы. 
2. Выбор тональности, стиля, установки темпа, музыкального размера. 
3. Ввод и редактирование гармонических аккордов. 
4. Подбор для каждой партии соответствующего midi-инструмента. 
5. Выполнение записи мелодии в режиме реального времени. 
6. Выполнение аранжировки музыкального фрагмента по заданному образцу. 
7. Выполнение оригинальной аранжировки произведения детского репертуара. 
8. Редактирование MIDI-инструментов, ритм-секций. 
9. Запись партии солиста, установка параметров звучания.  
10. Воспроизведение аранжировки в режиме реального времени. Защита проекта. 

10 
 

 

Самостоятельная работа 
- установка программы Band-in-a-Box на домашнем компьютере, выполнение установок основных параметров; 
- использование возможностей автоматизированного вступления и заключения в ходе выполнения аранжировки; 
- применение функции моделирования партии солиста (параметры, выбор тембра и стиля импровизации) в ходе 
выполнения аранжировки;  
- исследование возможностей корректировки звука (эффекты реверберации, уровня звучания, объема и др.); 
- подбор произведения детского репертуара для сопровождения музыкакльно-ритмических движений. 

8 

 

Тема 4.5.  Композиция 

средствами MIDI-

секвенсора 

 

 

Содержание учебного материала    
1 Работа с программами звукозаписи. 

9 

3 
2 Изучение возможностей программы Cakewalk (главное окно, панели инструментов, меню). 3 
3 Структурирование команд секций клипов и треков по назначению. 3 
4 Выбор тональности, запись мелодии, аккомпанемента, сопровождения ритм-секций. 3 
5 Подбор для каждой партии соответствующего  MIDI-инструмента и запись звуковых дорожек (мелодия, 

фон, бас). 
3 

6 Формирование партии ударных инструментов. 3 
7 Микширование, сведение, выравнивание. 3 
8 Редактирование материала (темп, уровень звучания, тональность и др.). 3 
9 Использование способов редактирования материала внутри композиции. 3 

Практические занятия 
1. Выполнение аранжировки музыкального фрагмента по заданному образцу. 
2.Выполнение аранжировки песни детского репертуара.  
3. Исполнение с элементами импровизации. Защита проекта. 

3 

 

Самостоятельная работа 
- установка программы Cakewalk на домашнем компьютере, выполнение установки основных параметров; 
- исследование возможностей применения спецэффектов; 
- моделирование партии ударных инструментов на основе банка семплов ударных; 
- выполнение аранжировки произведения детского репертуара по слушанию музыки; 

6 

 

Всего: 125  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета   музыкальной информатики. 

 

Оборудование учебного кабинета:   

    -    рабочие места с возможностью выхода в Интернет по количеству 

обучающихся (одно рабочее место включает стандартный набор устройств 

ПК, MIDI-клавиатуру, звуковые колонки, наушники, микрофон); 

рабочее место преподавателя (включает стандартный набор устройств ПК, 

MIDI-клавиатуру, звуковые колонки, наушники, микрофон); 

 пластиковая доска; 

 медиатека; 

 учебно-методический комплект по предмету; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов; 

 методические рекомендации к практическим и лабораторным работам; 

 раздаточный дидактический материал 

 

 Технические средства обучения: многофункциональное устройство 

для сканирования, копирования информации и вывода на печать, 

мультимедимедийное оборудование. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Голованов  Д. В.    Компьютерная   нотная    графика    [Текст]:   учеб. / 

Д. В. Голованов,  А. В. Кунгуров. - М.: «Планета музыки», 2017.-192 с. 

2. Петелин  Р. Ю. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере [Текст] 

/ Р. Ю. Петелин, Ю. В. Петелин. – Спб.: БХВ-Петербург, 2014.- 450с. 

3. Петелин Р. Ю. Звукозапись на компьютере    [Текст] / Р. Ю.   Петелин, 

Ю. В. Петелин. – Спб.: БХВ-Петербург, 2014.- 268с. 

4. Кирн, Питер. Цифровой звук. Реальный мир [Текст]: Пер. с англ.- М.: 

ООО «И.Д. Вильямс», 2015.- 321с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Браун Р. Компьютер — композитор. [Текст] / Пер. с англ. — М.: ЭКОМ, 

2013.- 239с. 

2. Богачев Г. Звуковой редактор WaveLab [Текст] / Г. Богачев. — М.: 

"Мелограф", 2011.-132с. 
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3. Бажов С. Школа игры на синтезаторе [Текст]  / С. Бажов.— СПб.: 

"Композитор", 2014.-38с. 

4. Боффи Г. Большая энциклопедия музыки [Текст]: пер. с итал./ Гвидо 

Боффи.-М.: АСТ Астрель, 2011.-413с. 

5. Бычков В. Музыкальные инструменты [Текст] / В. Бычков - М.: АСТ-

ПРЕСС, 2013.-176с. 

6. Володин А. Электромузыкальные инструменты [Текст] / А. Володин. 

[Текст] — М.: "Музыка", 2013.-112с. 

7. Глаголова Н.А. Использование синтезатора в преподавании музыки в  

общеобразовательной школе  [Текст]// Музыка в школе. -  2012.- №1. 

8. Доброчаева Э. Компьютер и творчество.// Искусство в школе №2 2002 

9. Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов 

[Текст] /Д.Дубровский. — М.: "Триумф", 2010.- 84с. 

10. Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ  [Текст]/ П. Живайкин. 

— СПб.: "BHV — Санкт-Петербург", 2013.-77с. 

11. Живайкин П. Музыкальные программы  [Текст]// Домашний компьютер, 

2013. - №7, 8. 

12. Загуменов А.П. Компьютерная обработка звука [Текст] / А.П. Загуменов. М.: 

ДМК, 2013.- 102с. 

13. Загуменов А. П. Plug-ins. Встраиваемые приложения для музыкальных 

программ. [Текст] - М.: "ДМК", 2011.- 42с. 

14. Красильников И. Электронные музыкальные инструменты: клавишные 

синтезаторы, студия компьютерной музыки. Программа для педагогических 

колледжей. [Текст] //Искусство в школе №4 2002 

15. Красильников И. Роль специализации «Электронные музыкальные 

инструменты» в профессиональной подготовке учителя музыки. [Текст] // 

Музыка в школе №6 2002 

16. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст] / Е.В. Михеева.- Москва. 

Издательский центр «Академия».2013.- 65с. 

17. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] / Е.В. Михеева.- Москва. Издательский центр 

«Академия». 2013.- 34с. 

18. Музыка:Энциклопедия [Текст].- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2011.-287с. 

19. Музыкальные инструменты мира [Текст] / Пер с англ. Т.В.Лихач; Худ. Обл. 

М.В.Драко.- Мн.: ООО «Попурри»; 2011.- 320с. 

20. Павленко А. Обработка звука в реальном времени на PC  [Текст]// 

Мультимедиа. 2006. № 4. С. 90 

21. Петелин Р.Ю., Петелин Ю.В.  Персональный оркестр в PC [Текст] / Р.Ю. 

Петелин, Ю. В. Петелин. – СПб.:BHV – Санкт – Петербург, 2009. –240 с.: ил.  

22. Полозов,Сергей Павлович Обучающие компьютерные технологии и 

музыкальное образование [Текст] / Полозов,Сергей Павлович; 

Сарат.гос.консерватория им.Л.В.Собинова. - Саратов.: Изд-во Сарат.ун-та, 

2012 
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23. Радзишевский А. Компьютерная обработка звука [Текст] / А. Радзишевский. 

— М.: "Нолидж", 2010.- 78с. 

 

INTERNET – ресурсы: 

1. Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.musicsystem.ru/ свободный.- Загл. с экрана. 

2. Статьи о наиболее популярных музыкальных программах, пособия и 

руководства по обращению с музыкальным софтом, аналитические 

материалы на тему музыки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianseattle.com/music/soft.htm свободный.- Загл. с экрана. 

3. Музыкальная программа об электронной и прогрессивной музыке. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://martin.homepage.ru/Rmain.htm свободный.- Загл. с экрана. 

4. Музыкальный софт-рейтинг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.3dnews.ru/multimedia/music-soft/ свободный.- Загл. с экрана. 

5. Музыкальный софт 2003. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.musicmag.ru свободный.- Загл. с экрана. 

6. Музыкальные инструменты мира. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// go.to/popuri свободный.- Загл. с экрана. 

7. Обзор программ для работы со звуком и музыкой. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://gfuniver.udm.net/work/public_html свободный.- 

Загл. с экрана.  

8. Описание различных программ и модулей по работе со звуком. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://musicpc.h11.ru/programs.shtml свободный.- Загл. с экрана. 

9. Описание музыкальных программ. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cinfo.ru свободный.- Загл. с экрана. 

10. Сайт о звуковом оборудовании. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.randomsound.ru/ свободный.- Загл. с экрана. 

11. Все о создании музыки на PC: музыкальные новости, программы, статьи, 

музыкальная документация, материалы по созданию музыки, современная 

электронная музыка, аранжировка и др. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://audio.narod.ru свободный.- Загл. с экрана. 

12. Общие сведения о цифровом звуке. Программы. Обзоры. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://public.uic.rsu.ru свободный.- Загл. с 

экрана. 

13. Статьи, руководства и программы для работы со звуком. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://catalog.online.ru свободный.- Загл. с 

экрана. 

 

 
 

 

http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.russianseattle.com/music/soft.htm
http://martin.homepage.ru/Rmain.htm
http://www.3dnews.ru/multimedia/music-soft/
http://www.musicmag.ru/info/soft/audiosoft2003.htm
http://www.musicmag.ru/
http://gfuniver.udm.net/work/public_html/magazine/Music/00mus_soft.htm
http://gfuniver.udm.net/work/public_html
http://musicpc.h11.ru/programs.shtml
http://www.cinfo.ru/
http://www.randomsound.ru/
http://audio.narod.ru/
http://public.uic.rsu.ru/
http://catalog.online.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь производить запись и 

воспроизведение звуковых файлов; 

Экспертная оценка защиты практических 

заданий, творческих работ, проектов; 

тестирование, устный опрос. 

Уметь использовать в профессиональной 

деятельности простые нотные редакторы; 

Устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, экспертная оценка 

таблитизированных конспектов, 

практических работ.  

Уметь работать с программами 

звукозаписи: выбирать тональность, 

записывать мелодию, аккомпанемент, 

сопровождение ритм-секции, подбирать 

для каждой партии соответствующий 

MIDI-инструмент, редактировать темп и 

уровень звучания; 

Экспертная оценка защиты практических 

заданий, творческих работ; тестирование, 

устный опрос, дифференцированный зачет. 

Уметь использовать компьютерные 

технологии в профессиональной 

деятельности;  

Экспертная оценка защиты практических 

заданий, творческих работ 

Уметь классифицировать музыкальные 

компьютерные программы по 

назначению; 

Экспертная оценка защиты практических 

заданий, тестирование 

Знать  основы преобразования звука в 

цифровой формат;  

Устный опрос, письменный опрос, 

тестирование. 

Знать основные форматы записи и 

воспроизведения музыки; 
Устный опрос, тестирование. 

Знать современные нотные редакторы и 

профессиональные музыкальные 

программы, использующиеся в 

звукозаписи и композиции; 

Экспертная оценка практических заданий, 

компьютерных презентаций, устный опрос.  

Знать основы работы со звуковыми 

файлами и MIDI-файлами. 

Устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, экспертная оценка защиты 

практических работ. 

Знать основные этапы истории развития 

музыкальных компьютерных технологий 
Письменный опрос 

Знать классификацию музыкальных 

компьютерных программ 
Тестовые задания 

Знать музыкальные инструменты 

(электронные, симфонического и 

народного оркестров), их технические и 

выразительные возможности; составы 

оркестров.   

Тестовые задания 
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