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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.06 Хоровое дирижирование: 
П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.06 Музыкальная информатика. 

 
53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 

П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.07 Музыкальная информатика. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
 Целью учебной дисциплины «Музыкальная информатика» является обеспечение 

выпускников знаниями общепрофессиональной дисциплины профессионального цикла, 
соответствующей требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальная информатика» 
рассчитана на работу со студентами, изучавшими информатику в объёме среднего 
общего образования в общеобразовательной школе или образовательных учреждениях 
среднего специального образования, а также в объёме, предусмотренным дисциплиной 
«Математика и информатика» в общеобразовательном цикле ССУЗов культуры и 
искусства. 

Основной целью изучения дисциплины «Музыкальная информатика» является 
формирование представления о современных компьютерных программных средствах 
для работы со звуком и изображением (графика и видео), профессиональных нотных 
редакторах, использовании интернет-технологий. 

В связи с этим в программе предусматривается решение задач по освоению 
практических навыков использования персонального компьютера, которые будут 
полезны и необходимы во время учёбы и в последующей профессиональной 
деятельности музыкантов различных специальностей. Кроме того, в задачи учебной 
дисциплины входит воспитание умения самостоятельно разбираться в новых 
компьютерных программах и технических средствах, опираясь на общие знания и 
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закономерности организации приложений; развитие навыков подготовки 
мультимедийных материалов для учебной, научной и педагогической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Музыкальная информатика» 
учащийся 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. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), 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 
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. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 
специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): 
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
слушателей различных возрастных групп. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 
особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 
 

специальность 53.02.04 Вокальное искусство: 
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ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных 
дисциплин, анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 
 

специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 
ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, вокальных и 
хоровых дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 
 

специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование: 
ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 
репертуара. 
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 
дирижирования. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
Время изучения: 4 семестр. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по дисциплине 40 
в том числе:  
лабораторные работы нет 
практические занятия 20 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 20 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
работа в парах и группах, «мозговой штурм». 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Музыкальная информатика» 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Электронная и 
компьютерная музыка 

Электронная и компьютерная музыка, появление в начале 20 в. ряда брошюр о новой эстетике музыкального звука (Бузони, 
Кульбин, Руссоло). Первые шумовые инструменты: руссолофон, интонарумори, руморармония. Рисованный звук Е. Шолпо, 
«конкретная» музыка во Франции, экспериментальная музыка, электроакустическая музыка европейских стран и Америки, 
современная электронная, стохастическая и компьютерная музыка 

2 1 

Тема 2. 
MIDI. MIDI-стандарты. Их 

совместимость 

MIDI. Возникновение MIDI. Кабели и разъемы MIDI (MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU). Соединение MIDI-устройств 
(последовательное, параллельное, звездчатое). MIDI-интерфейс. MIDI-сообщения (системные и канальные). Основные MIDI-
сообщения (смена программы, нажатие на клавишу, отпускание клавиши, изменение высоты, давление на клавишу и 
клавиатуру, смена контроллера). Наиболее употребительные контроллеры (вибрато, контроль дыхания, громкость, педальный 
контроллер, пространственная локализация, демпферная педаль, выразительность тембра, выбор банка звуков, время 
глиссандирования, режим глиссандирования, приглушающая педаль, средняя педаль, время затухания, яркость, снятие всех нот). 
Формат MIDI-файлов. MIDI-стандарты (General MIDI – GM, General Sound – GS, eXtended General MIDI – XG), их 
совместимость. Использование встроенных синтезаторов звуковых плат при воспроизведении MIDI 

2 2 

Тема 3. 
Звук и его физические 

параметры 

Звук и его физические параметры (интенсивность, частота колебаний). 
Физиологические параметры (высота, громкость, тембр). 
Восприятие созвучий. Биения. Комбинационные тоны. Устройство уха. Спектр, форманта. Волновая форма. 
Звук в пространстве. Дифракция. 
Акустика разных музыкальных инструментов и голосового аппарата человека. Особенности слухового восприятия, 
психоакустика. Теорема Котельникова. Закон Вебера-Фехнера. Эффекты. Эффект Доплера. Эхо. Аналоговая запись звука 

2 1 

Тема 4. 
Сжатие звука на 

компьютере 

Сохранение звука в несжатых форматах. 
Форматы RIFF, WAVE и AIFF. 
Сжатие WinZip и WinRar. Алгоритм сжатия с потерями Microsoft ADPCM. 
Сжатие МРЗ. 
Связь скорости потока данных и степени сжатия. 
Постоянный и переменный битрейт. 
Сжатие Ogg Vorbis как альтернатива МРЗ. 
Сжатие VQF, его преимущества и недостатки. 
Сжатие WMA, ААС (МР4) и FLAC. 

6 1 

Тема 5. 
Программы-секвенсоры 

Работа с программами-секвенсорами (выбор канала и инструмента, набор с помощью клавишного аудиоредактора, через 
список событий; выравнивание и другие способы редактирования). 
Секвенсоры Cakewalk Pro Audio и Cubase. 
Секвенсор FL Studio (набор через пошаговый секвенсор, клавишный редактор и секвенсор сэмплов). 
Использование волновых форм в MIDI-композициях. 
Сведение midi и wave-файлов. 

2 2 

Виды самостоятельной работы: выполнить сжатие звука, оркестровка или инструментовка произведения 7  
Тема 6. 

Программа Adobe Audition 
Общий принцип работы, виды дорожек. 
Запись звука и работа со звуковыми событиями в программе Adobe Audition. 
Эффекты VST (компрессор, лимитер, экспандер, эквалайзер, реверберация, построение огибающих). 
Деструктивная обработка звукового материала (импульсная модуляция, нарастание и затухание звука, пороговый 
шумоподавитель). 

4 2 
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Тема 7. 
Цифровая запись. Эффекты 

оцифрованного звука 

Частота дискретизации при цифровой записи звука. Аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Алгоритмы 
обработки звука. Обработка на основе цифровой задержки (эффекты хорус, фазер, флэнджер). Модуляция, фильтрация, и 
другая обработка звука (эффекты вибрато, гэппер, вау-вау). Сэмплирование и синтез (получение звука в звуковых модулях). 
Метод частотной модуляции. Микшерский пульт. Программы записи звука 

2 2 

Тема 8. 
Реставрация фонограмм 

Реставрация фонограмм. 
Модули шумоподавления и удаления щелчков (встроенные и DirectX).  
Дополнительные возможности.  

2 2 

Виды самостоятельной работы: выполнить сведение материала, предварительно очистив его от шума и обработав, подобрать 
материал для занятий (в аудиотеке, Интернете и т.д.), подобрать эффекты для обработки материала, оценить частотный 
диапазон аудиозаписи, оценить уровень шума, удалить щелчки, треск, шум 

4 
 

Тема 9. 
Нотные редакторы 

Идеология различных редакторов. Возможности современных программ нотного набора и верстки. Различные виды набора 
нотного материала (пошаговый набор, быстрый набор, набор нот в реальном времени). Обработка набранного материала 
(добавление и удаление тактов, копирование, многоголосие). Расстановка артикуляционных обозначений, динамики, ввод 
подстрочного текста. Группировка нот и межстрочные группы, тремоло. Набор оркестровой партитуры и церковной музыки. 
Верстка нотного материала (настройка расстояния между нотоносцами и системами, дополнительные нотоносцы и ossia). Ввод 
и распознавание нот со сканера, использование графики. Печать по партиям. Программы Finale, Sibelius. 

2 2 

Тема 10 
Нотный редактор Sibelius 

Нотный редактор Sibelius. Различные виды набора нотного материала (пошаговый набор, быстрый набор, набор нот в реальном 
времени). Обработка набранного материала (добавление и удаление тактов, копирование, многоголосие). Расстановка 
артикуляционных обозначений, динамики, ввод подстрочного текста. Группировка нот и межстрочные группы, тремоло. Набор 
оркестровой партитуры и церковной музыки. Верстка нотного материала (настройка расстояния между нотоносцами и 
системами, дополнительные нотоносцы и ossia). Ввод и распознавание нот со сканера, использование графики. Печать по 
партиям. 

6 2 

Тема 11. 
Нотный редактор Finale 

Нотный редактор Finale. Различные виды набора нотного материала (пошаговый набор, быстрый набор, набор нот в реальном 
времени). Обработка набранного материала (добавление и удаление тактов, копирование, многоголосие). Расстановка 
артикуляционных обозначений, динамики, ввод подстрочного текста. Группировка нот и межстрочные группы, тремоло. Набор 
оркестровой партитуры и церковной музыки. Верстка нотного материала (настройка расстояния между нотоносцами и 
системами, дополнительные нотоносцы и ossia). Ввод и распознавание нот со сканера, использование графики. Печать по 
партиям. 

6 3 

Контрольная работа по пройденному материалу 2  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам 4 и 5. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: набрать ноты по специальности, набрать ноты к 
педагогической и исполнительской практике 

9 

Дифференцированный 
зачёт 

Работа по темам курса 2  

Максимальная нагрузка 60  
Самост. нагрузка 20  

Аудиторная нагрузка 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета математики и информатики. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел,  
- компьютеры. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии: учебное 
пособие / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. – 3-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2019. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-4134-1. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115937 (дата обращения: 24.06.2019) 
2. 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 // Электронно-библиотечная система 
«Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/118736 (дата обращения: 24.06.2019) 

 
Дополнительные источники: 
1. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика. Учебник для СПО. – М., Академия, 
2017. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=227485 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.muzelectron.ru/ 
2. http://www.finalemusic.com/ 
3. http:/ /notovodstvo.ru/ 
4. http://www.tgtools.de 
5. http://www.finaletips.nu 
6. http://finale.areo.ru/forum 
 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=227485
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
умения:  
делать компьютерный набор нотного текста в 
современных программах 

Практические занятия, индивидуальный опрос 

использовать программы цифровой обработки звука Практические занятия, индивидуальный опрос 
ориентироваться в частой смене компьютерных 
программ 

Практические занятия, индивидуальный опрос 

знания:  
способы использования компьютерной техники в сфере 
профессиональной деятельности 

Практические занятия, индивидуальный опрос 

наиболее употребимые компьютерные программы для 
записи нотного текста 

Практические занятия, индивидуальный опрос 

основы MIDI-технологий. Практические занятия, индивидуальный опрос 
 
Промежуточная аттестация: 
4 семестр – дифференцированный зачёт. 
 
Вопросы к дифференцированному зачёту: 
1. Труды Бузони, Кульбина, Руссоло о новой эстетике музыкального звука: названия и 
основные идеи. 
2. Дать определения понятиям: стохастическая музыка, конкретная музыка, 
додекафония. 
3. Первый прообраз синтезатора. 
4. Назвать создателя «рисованного звука» и описать принцип его работы. 
5. Описать принцип работы интонарумори, телармониума, терменвокса, синтезатора 
АНС. 
6. Назвать фамилию создателя синтезатора АНС и композитора, которому он посвятил 
своё создание. 
7. Дать определение MIDI. 
8.  Рассказать историю создания MIDI. 
9. Перечислить основные MIDI-контроллеры. 
10. Перечислить несжатые и сжатые форматы сохранения звука. 
11. Назвать физические параметры звука и дать им определение. 
12. Назвать физиологические параметры звука и дать им определение. 
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Критерии оценки устного ответа: 
 

 
Практические задания: 
1. Выполнить сжатие звука в МРЗ, WinZip и WinRar. 
2. Отреставрировать фонограмму. 
3. Набрать ноты по специальности (минимум 3 строчки: партия солиста 
(вокальная/инструментальная) и партия фортепиано) 

 
Критерии оценки практических заданий 

 
Балл Критерии 

Отлично • Сжатие выполнено верно, без потерь, учтены все параметры звука. 
• Подобран отличный материал; сведение материала выполнено 
верно, предварительно очищен от шума и обработан, подобраны 
необходимые эффекты для его обработки, верный частотный диапазон 
аудиозаписи, удалены щелчки, треск, шумы. 
• Выполнена верная группировка длительностей, верно введены 
динамические оттенки и указания, артикуляционные обозначения, лиги, 
вилки crescendo, diminuendo и др. обозначения. 

Хорошо • Сжатие выполнено верно, без потерь, учтены не все параметры 
звука. 
• Подобран хороший материал; сведение материала в основном 
выполнено верно, предварительно очищен от шума и обработан, не все 
подобранные эффекты необходимы для обработки, верный частотный 
диапазон аудиозаписи, удалены не все щелчки, треск, шумы. 
• Частично неверная группировка длительностей, неверно введены 
некоторые динамические оттенки и указания, артикуляционные 
обозначения, лиги, вилки crescendo, diminuendo. 

Удовлетворительно • Сжатие выполнено с потерями, учтены не все параметры звука. 

Балл критерии 
отлично • ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание истории вопроса и 

других музыкально-информационных материалов,  
• умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных выводов,  
• свободное владение терминологией в области музыкальной информатики,  
• отличное знание основных представлений акустики, 
• умение излагать свои мысли последовательно с необходимыми обобщениями и 
выводами. 

хорошо • ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание музыкально-
информационного материала, 
• могут быть затруднения в аргументации и самостоятельных выводах 
достаточное владение терминологией в области музыкальной информатики, 
• хорошее знание основных представлений акустики 
• умение излагать свои мысли последовательно. 

удовлетворит
ельно 

• ставится за ответ, в котором в основном материал раскрыт правильно, но заметна 
путаница в понятиях, 
• продемонстрирована слабая ориентация в терминологии и основных 
представлениях акустики 
•  мысль излагается нелогично или непоследовательно 

неудовлетвор
ительно 

• ставится, если показано незнание музыкально-информационного материала, 
• отсутствует понимание терминологии и основных представлений акустики 
• отсутствует логика в изложении материала. 
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• Подобран рабочий материал; сведение материала выполнено 
частично неверно, предварительно не очищен от шума и не обработан, 
неверный частотный диапазон аудиозаписи. 
• Неверная группировка длительностей; неверно введены или 
отсутствуют некоторые динамические оттенки и указания, 
артикуляционные обозначения, лиги, вилки crescendo, diminuendo. Есть 
ошибки в записи нотного текста. 

Неудовлетворительно • Сжатие не выполнено. 
• Подобран материал непригодный для обработки; сведение 
материала выполнено неверно, предварительно не очищен от шума и не 
обработан, неверный частотный диапазон аудиозаписи. 
• Неверная группировка длительностей; отсутствует большинство 
динамических оттенков и указаний, артикуляционных обозначений, 
лиг, вилок crescendo, diminuendo. Много ошибок в записи нотного 
текста. 
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