
 



Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса — обучение практическому владению компьютером, овладение 

возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-

музыкальных инструментов для активного применения их как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.  

 

Задачи курса: 

Основной задачей дисциплины является формирование навыков 

использования компьютера во всех областях профессиональной деятельности 

музыканта: 

 приобретение студентами комплекса устойчивых знаний и умений 

работы на персональном компьютере; 

 формирование навыков использования компьютера во всех областях 

профессиональной деятельности; 

 воспитание у студентов умений самостоятельно осваивать новые 

компьютерные программы и технические средства;  

 развитие алгоритмического мышления и навыков подготовки 

мультимедийных материалов для учебной, научной и педагогической 

деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Музыкальная информатика» студент 

должен овладеть следующими компетенциями: 

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. 

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. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Согласно требованиям ФГОС студент 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. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоёмкость дисциплины — 103 часа, аудиторная работа — 72 часа, 

самостоятельная работа — 31 час. Время изучения — 4-й–5-й семестры. 

Форма промежуточной аттестации — в 4-м семестре контрольная работа 

(итоговая оценка), в 5-м семестре — зачет. 

 

 
 


