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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Музыкальная информатика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (углубленной подготовки) в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и 
переподготовки кадров в детских музыкальных школах, других учреждениях 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина ОП.07. Музыкальная информатика относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам Профессионального учебного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

Учебная дисциплина ОП.07. Музыкальная информатика направлена на формирование: 
● общих 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 

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 совершенст-

вования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с колле-

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

лировать 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. 
• профессиональных компетенций: 
- музыкально-исполнительская деятельность 
ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
- педагогическая деятельность 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств 
по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях. 

 



ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
- организационно-управленческая деятельность 
ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым коллективом и 

основных принципов организации его деятельности. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: формирование у обучающихся первоначальных представлений о возможностях 

современных компьютерных технологий в работе с музыкальным звуком и мультимедиа. 
Задачи: 
− приобретение и углубление теоретических знаний и практических навыков в области 

новых информационных технологий применительно к задачам профессиональной 
концертного исполнителя, артиста, преподавателя различных музыкально-теоретических. 

− выработать у студентов потребность и умение самостоятельно использовать 
динамично развивающиеся компьютерные технологии в целях повышения эффективности 
своей профессиональной деятельности – творческой, научной и преподавательской. 

− освоение различных текстовых и нотных редакторов, способов представления 
музыкальных данных и технических приемов их обработки, методов синтеза звука.  

− изучение электронного музыкального оборудования и освоение специальных 
программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
− делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 
− использовать программы цифровой обработки звука; 
− ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
− способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 

деятельности; 
− наиболее часто употребляемые компьютерные программы для записи нотного текста; 
− основы MIDI-технологий; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
Лекционные занятия не предусмотрено 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия 30 
Контрольные работы не предусмотрено 
Курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с информационными источниками 
Творческие задания 
Подготовка презентационных материалов 

 
6 
6 
4 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины в форме дифференцированного зачета 
2 

 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Музыкальная информатика» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

7 семестр 48  

Тема 1.1. Музыкальная 
информатика, как 
наука. 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

1. Введение. Понятие о музыкальной информатике. 
2. Применение компьютеров в гуманитарной сфере. 
3. Связь музыкальной информатики с другими науками. 

Лабораторные работы  0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы:  
1. Применение компьютеров в гуманитарной сфере. 
2. Связь музыкальной информатики с другими науками. 

1 

Тема 1.2.  
ЭВМ и компьютерные 
системы. 

Содержание учебного материала 2 

1 
1. Компьютеры и вычислительные машины. 
2. Генезис компьютерных систем. 
3. Файловая система компьютера. 

Лабораторные работы  0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы:  
1. Генезис компьютерных систем.  
2. Компьютеры и вычислительные машины. 
3. Файловая система компьютера. 

1 

Тема 1.3. 
Операционные 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Операционные системы и их разновидности. 

 



системы. 2. Сравнительные характеристики OS Windows Linux, Mac OS. 
Лабораторные работы  0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы:  
1. Сравнительные характеристики OS Windows Linux,Mac OS. 

1 

Тема 1.4.  
Графические 
редакторы. 

Содержание учебного материала 1 
2 1. Графические редакторы. 

2. Графические редакторы, использование их для музыканта. 
Лабораторные работы  0  

 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 1 
1.  Применение графических редакторов на практике. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы:  
1. Графические редакторы, использование их для музыканта. 

1 

Тема 1.5. 
Базы данных. 

Содержание учебного материала 1 
2 1. Базы данных и их использование в гуманитарной сфере. 

2. Использование баз данных (БД) для анализа в музыкальной практике. 
Лабораторные работы  0  
Практические занятия 1 
1.  Создание таблицы. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы: 
1. Базы данных и их использование в гуманитарной сфере.  
2. Использование баз данных (БД) для анализа в музыкальной практике. 

1 

Тема 1.6.  
Текстовые редакторы. 

Содержание учебного материала 2 

1 
1. Текстовые редакторы и их использование в гуманитарной сфере. 
2. Историческое исследование текстовых редакторов и современные возможности. 
3. Шрифты, кегль, UNICOD. 

 



4. Текстовые редакторы и их использование в нотных издательствах. 
Лабораторные работы  0  
Практические занятия 2 
1. Создание программки концерта. 
2. Создание концертной афиши. 2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы: 
1. Текстовые редакторы и их использование в гуманитарной сфере; 
2. Историческое исследование текстовых редакторов и современные возможности; 

2 

3. Шрифты, кегль, UNICOD; 
4. Текстовые редакторы и их использование в нотных издательствах. 

1 

Тема 1.7.  
Анализ 
звука и работа со 
звуком. 

Содержание учебного материала 2 

2 
1. Программы для записи звука на компьютере. 
2. Программы для обработки звука. 
3. Программы для анализа звука. 

Лабораторные работы  0  
Практические занятия 2 
1.  Программы для записи звука. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы: 
1. Программы для записи звука на компьютере. 
2. Программы для обработки звука. 
3. Программы для анализа звука. 

2 

Тема 1.8. 
Компьютерные сети.  

 

Содержание учебного материала 2 

1 
1. Компьютерные сети и их использование. 
2. Локальные сети. 
3. Сеть Интернет. 
4. Использование возможностей компьютерных сетей для музыкантов. 

Лабораторные работы  0  
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 

 



Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить вопросы: 
1. Компьютерные сети и их использование. 
2. Сеть Интернет. 
3. Использование возможностей сетей для музыкантов. 

1 

Тема 1.9.  
MIDI-технологии, 
стандарты и 
секвенсоры. 
Нотные редакторы. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. MIDI-технологии, стандарты и секвенсоры. 

Основные музыкальные компьютерные стандарты. 
Нотные редакторы - компьютерные программы. 

2. Сравнительные характеристики Finale Sibelius, Score. 
3. Нотные редакторы в издательском деле. 
Лабораторные работы  0  
Практические занятия 2 
1.  Нотные редакторы - компьютерные программы. 
2. Освоение нотных редакторов Finale, Sibelius, Score по выбору обучающегося. Сравнительные 

характеристики. 2 

3. Нотные редакторы в издательском деле. 2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе конспекта лекции и рекомендуемой литературы подготовить рассмотренные вопросы: 
1. Нотные редакторы - компьютерные программы. 
2. Сравнительные характеристики Finale, Sibelius, Score. 

 
 
 

2 
3. Нотные редакторы в издательском деле. 1 
4. Подготовка к дифференцированному зачету. 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2  Всего часов 48 

 
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 ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета                

информатики (компьютерный класс) с выходом в интернет. 
Оборудование учебного кабинета:  
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя. 
Технические средства:  
− аудиоматериал по темам курса в формате MP3 для аудиторных занятий; 
− видеоматериал на цифровых носителях (мюзиклы, концерты, документальные 

фильмы); 
− синтезатор, микрофон, наушники; 
− ноутбук; 
− видеопроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 
1. Харуто А.В. Музыкальная информатика. Теоретические основы. Москва, 

издательство ЛКИ, 2017.  
2. Андерсен А.В., Овсянкина Г.П., Шитикова Р.Г. Современные музыкально-

компьютерные технологии. – СПб: Лань, Планета музыки, 2018. (ЭБС-ЛАНЬ).  
3. Голованов Д.В. Компьютерная нотная графика: учебное пособие / Д.В. Голованов, 

А.В. Кунгуров. - 2-е изд., стер. - СПб: Лань, Планета музыки, 2017. (ЭБС-ЛАНЬ). 
Дополнительная литература: 
1. Шапилов В.А. Ш Основы работы в нотном редакторе Finale 2014 / В.А.Шапилов. – 

Алматы: Казахская национальная консерватория им. Курмангазы, 2014. (электронный ресурс) 
2. Останькович Д. Нотный редактор Sibelius 6. Астана, 2013. (сайт колледжа).  
3. Квинт И.Э. Видеосамоучитель. Sound Forge 9 / Игорь Квинт. - Москва: Питер, 2009. 

(электронный ресурс) 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.musicsystem.ru/ Интернет-проект поддержки музыкантов. 
2. http://musicpc.h11.ru/ Сайт для компьютерных музыкантов. 
3. http://www.randomsound.ru/ Компьютерная аранжировка. 
4. http://audio.narod.ru/ Все о создании музыки на PC. 
5. http://notovodstvo.ru/ Нотный редактор Finale. 
6. http://dshi6.aiq.ru/metodika/sibelius/sibelius.html Методическое пособие по работе с 

нотным редактором "Sibelius. Автор и составитель Лебедев И.В. 
7. http://cjcity.ru/ Музыкальный портал сиджеев и диджеев. 
8. http://petelin.ru/ Сайт для компьютерных музыкантов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических тестирования, а также написания и защиты рефератов, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ, 
дифференцированных зачетов.  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные навыки) 

Коды 
формируемых 

профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки результатов 

обучения 

Уметь делать 
компьютерный набор 
нотного текста в 
современных программах; 

ОК 1 - 9, ПК 1.4, 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.4 

Метод контроля - 
индивидуальный, в ходе 
выполнения практических 
работ. Создание и оформление 
музыкальной партитуры с 
последующим сохранением 
результатов работы в файл.  
Оценка выставляется с учетом 
сложности набранного нотного 
текста и объема.  

Уметь использовать 
программы цифровой 
обработки звука; 

ОК 1 - 9, ПК 1.4, 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.4 

Метод контроля - 
индивидуальный, в ходе 
выполнения практических 
работ. Запись, монтаж и 
обработка звука с последующим 
сохранением результатов 
работы в файл.  
Оценка выставляется с учетом 
скорости выполнения записи и 
последующего монтажа звука, 
качеством его обработки в том 
числе с использованием 
эффектов, а также творческого 
мышления. 

Уметь ориентироваться в 
частой смене 
компьютерных программ; 

ОК 1 - 9, ПК 1.4, 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.4 

Метод контроля - устный опрос 
и письменный опрос. 
Индивидуальный метод 
контроля, в ходе выполнения 
практических работ. Оценка 
выставляется с учетом 
качественной ориентации в 
широком спектре 
компьютерных программ, а 
также умения проводить анализ 
основных возможностей 
незнакомой программы и 
использования их в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать способы 
использования 

ОК 1 - 9, ПК 1.4, 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.4 

Метод контроля - 
индивидуальный, в ходе устного 

 



компьютерной техники в 
сфере профессиональной 
деятельности; 

опроса.  
Оценивается полнота и точность 
ответа. 

Знать наиболее часто 
употребляемые 
компьютерные программы 
для записи нотного текста; 

ОК 1 - 9, ПК 1.4, 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.4 

Метод контроля - 
индивидуальный, в ходе устного 
опроса.  
Оценивается полнота и точность 
ответа. 

Знать основы MIDI-
технологий; 

ОК 1 - 9, ПК 1.4, 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.4 

Метод контроля - 
индивидуальный, в ходе устного 
опроса.  
Оценивается полнота и точность 
ответа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
В рабочей программе учебной дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

седьмом семестре в форме – дифференцированного зачета. Текущий контроль осуществляется 
преподавателем во время аудиторных занятий в форме устных и письменных ответов на 
вопросы, выполнения практических заданий 

 
Практические задания для проведения текущего контроля знаний 

по дисциплине «Музыкальная   информатика»: 
 
1. Задание: сделать обзор ресурсов «Погружение в классику», classic-on-line.ru, 

imslp.org, Форум классика и проч. (добавить свои) – сделать классификацию ресурсов, описать 
их содержание / идеологию 

2. Задание: 1) подготовка сообщения о исторических электромузыкальных 
инструментах – синтезаторах, с примерами использования в музыке (кино) 2) сделать стилевой 
анализ двух музыкальных примеров разных жанров электронной музыки по предложенному 
плану (основные черты жанра, сфера образов, виды бита, типовые форма, фактура, 
инструментарий, звуковые эффекты, стилевые приёмы) 

3. Задание: сделать свою хрестоматию эффектов на основе сэмпла (reverb, delay, chorus, 
distortion, wah-wah etc.), приготовить сообщения «основные настройки эффектов», 
«семантика звуковых эффектов». 

4. Задание: открыть файлы .mid в нотных редакторах, сделать редактуру/корректуру по 
стандартам нотной графики 

5. Задание: набрать одну и ту же пьесу (С. Прокофьев, Мимолетность № 2 – 
разнообразная по графике), для сравнения операций редакторов, выбора оптимального софта 
для себя. 
 

Примерные варианты аудиторной контрольной работы для проведения текущего 
контроля знаний по дисциплине «Музыкальная   информатика»: 

 
Вариант 1 
1. Введение. Понятие о музыкальной информатике и применении компьютеров в 

гуманитарной сфере. 
2. Применение на практике графических редакторов. 
Вариант 2 
1. Операционные системы их разновидности. Сравнительные характеристики OS 

Windows, Linux, Mac OS. 
2. Применение на практике текстовых редакторов. 
Вариант 3  
1. Базы данных и их использование в гуманитарной сфере. 
2. Создание и редактирование нотной партитуры. 
Вариант 4 
1. Нотные редакторы. Сравнительные характеристики Finale, Sibelius, Score. 
2. Создание и редактирование нотной партитуры, включая текстовые элементы. 
 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации в форме 
дифференцированному зачету по дисциплине «Музыкальная информатика» 

 
1. Основные понятия музыкальной информатики. 
2. Применение компьютеров в гуманитарной сфере. 
3. Связь музыкальной информатики с другими науками. 

 



4. Генезис компьютерных систем.  
5. Компьютеры и вычислительные машины. 
6. Файловая система компьютера. 
7. Операционные системы и их разновидности. 
8. Сравнительные характеристики OS Windows Linux, Mac OS. 
9. Графические редакторы, использование их для музыканта. 
10. Базы данных и их использование в гуманитарной сфере.  
11. Использование баз данных (БД) для анализа в музыкальной практике. 
12. Текстовые редакторы и их использование в гуманитарной сфере. 
13. Историческое исследование текстовых редакторов и современные возможности. 
14. Текстовые редакторы и их использование в нотных издательствах. 
15. Классификация прикладных программ для музыкальной деятельности. 
16. Программы для записи звука на компьютере. 
17. Программы для обработки звука. 
18. Программы для анализа звука. 
19. Компьютерные сети и их использование. 
20. Локальные сети. Сеть Интернет. 
21. Использование возможностей компьютерных сетей для музыкантов. 
22. Основы MIDI-технологии. 
23. MIDI-технологии, стандарты и секвенсоры. 
24. Основные музыкальные компьютерные стандарты. 
25. Нотные редакторы - компьютерные программы. 

 
Образец билета для ответа на дифференцированном зачете 

 по дисциплине «Музыкальная   информатика» 
 

Билет № 1 
1. Основные понятия музыкальной информатики. 
2. Практическое задание. 

 
Самостоятельная работа студентов 

 
1. Самостоятельное занятие включает в себя следующие формы работы: 
− для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы);  
− составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста;  
− работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа;  
− использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;  
− для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций (обработка 
текста);  
− повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника). 
2. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью расширения и 

закрепления представлений об изучаемых средствах музыкальной выразительности; 
 

Методические принципы: 
 

* чередование практических и теоретических тем, 
* ознакомление с компьютерными программами на творческих заданиях, 
* практическое знакомство с основными видами деятельности музыканта на ПК 
* активное использование английской музыкальной терминологии 
* использование в качестве дидактического материала современной академической 

музыки 
* домашнее задание может быть связано с любой пройденной будущей темой 

 



Критерии оценки результатов освоения дисциплины при проведении 
 дифференцированного зачета: 

 
5 (отлично) – ответ самостоятельный, полный, логически правильно построенный. 

Допущены 1-2 несущественных неточностей, которые студент исправил после наводящего 
вопроса преподавателя. 

4 (хорошо) – ответ самостоятельный, полный, логически правильно построенный. 
Допущены 2-3 несущественных неточностей, которые студент не смог исправить после 
наводящего вопроса преподавателя. 

3 (удовлетворительно) – ответ самостоятельный, неполный, логика изложения 
нарушена. Допущены 1-2 существенных ошибок, которые студент смог исправить после 
наводящего вопроса преподавателя. 

2 (неудовлетворительно) - ответ несамостоятельный, неполный, логика изложения 
нарушена. Допущено более 3 существенных ошибок, которые студент не смог исправить 
после наводящих вопросов преподавателя. 

 


