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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  
Основной целью курса «Музыкальная информатика» является форми-

рование практических навыков владения компьютером, его возможностями 

при нотном наборе, цифровой обработке звука для активного применения как 

в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.  

 

Задачи курса: 

Основной задачей курса является формирование навыков использова-

ния компьютера во всех областях профессиональной деятельности музыкан-

та, в приобретении студентами комплекса устойчивых знаний и умений ра-

боты на персональном компьютере, а именно: 

o изучение средств и методов специальной информатики для музыкан-

тов;   

o изучение основ MIDI-технологии и формата музыкальных данных;   

o формирование умения компьютерного набора нотного текста и редак-

тирования; 

o формирование умения осуществлять быстрый поиск любой информа-

ции на компьютере, набирать и форматировать текст. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Музыкальная информатика» студент 

должен овладеть следующими компетенциями: 

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, ис-

пользованию профессиональных понятий и терминологии (ПК- 2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ПК-3); 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по про-

филю подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-5); 

 способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые зна-

ния с использованием современных информационных технологий и 
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интерпретировать полученные данные для формирования суждений по 

социальным, научным и этическим проблемам (ПК-6). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  
- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

- сферы и цели применения информатики, возможности компьютера 

для работы по специальности, основные базы данных, редакторы различной 

степени сложности; 

уметь:  
- использовать современные информационно-коммуникационные тех-

нологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации; 

- осуществлять быстрый поиск любой информации на компьютере, на-

бирать и форматировать текст; 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использова-

ния с учетом решаемых профессиональных задач; 

владеть:  

- технологией работы с компьютером, в том числе нотонаборным ме-

тодом на конкретных нотаторах; 

- средствами и методами специальной информатики для музыкантов, 

основами МIDI-технологий, компьютерным набором нотного текста и редак-

тирования; 

- базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и организационными мерами и приемами анти-

вирусной защиты. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 3 зачѐтные единицы (108 часов), 

аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время изу-

чения – 1–2-й семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет (д) во 2-

м семестре. 

 

 


