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Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Современные музыкально-компьютерные технологии» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины №1 

Общие положения и функции программы Sibelius 

1. Общие характеристики программы Sibelius 

2. Основные окна в меню «Файл»                                       

3 Основные окна в меню «Правка»                                       

4. Основные окна в меню «Вид»                                       

5. Основные окна в меню «Ноты»                                       

Раздел (тема) дисциплины №2 

 Основные окна программы Sibelius 

1. Основные окна в меню «Тест»                                       

2. Основные окна в меню «Воспроизведение»                                       

3. Основные окна в меню «Расположение»                                       

4. Основные окна в меню «Окна»                                       

5. Ввод нот в пошаговом режиме 
Раздел (тема) дисциплины №3 

  Работа с основными окнами программы Sibelius 

1. Дополнительное окно «Навигатор» 

2. Дополнительное окно «Клавиатура» 

3. Дополнительное окно «Окно свойств» 

4. Создание нового документа в программе Sibelius 

5. Настройка размера в новом документе 

Раздел (тема) дисциплины №4 

 Ввод нот и вспомогательных знаков 

1. Введение нотного текста в программе Sibelius 

2. Введение нотного текста при помощи клавиатуры 

3. Копирование, замена и вставка в программе Sibelius 

4. Вставка знаков акцентов в нотный текст 

5. Вставка знаков динамики в нотный текст 

Раздел (тема) дисциплины №5 

 Ввод текста и других файлов  

1. Создание различных группировок  в программе Sibelius 

2. Транспозиция в программе Sibelius 

3. Разметка тактов в программе Sibelius 

4. Разметка нотоносцев в программе Sibelius 

5. Настройка воспроизведения в программе Sibelius  

Раздел (тема) дисциплины №6 

 Экспорт партитур в аудио и midi форматы 

1. Прослушивание нотного материала через Kontakt Player 

2. Настройка Kontakt Player 

3. Работа с Kontakt Player 

4.Экспорт партитур в аудио файлы 
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5. Экспорт партитур в midi файлы 

Раздел (тема) дисциплины №7 

 Экспорт партитур в другие графические форматы 

1. Экспорт отдельных партий партитуры 

2. Экспорт отдельных нотоносцев партитуры 

3. Экспорт партитур в графические файлы 

4. Экспорт партитур в предыдущие версии Sibelius 

5. Функция Автосохранения 

 

 

Критерии оценки:  

 

           - 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий демонстрирует 

незнание основных положений дисциплины «Современные 

музыкально-компьютерные технологии», не ориентируется в основных 

литературных источниках по учебному предмету; не в состоянии дать 

самостоятельный ответ на учебные вопросы и выразить собственную 

позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с 

выполнением практических задач; речь слабо развита и 

маловыразительна. 

 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий в основном показывает 

знания предмета в соответствии с учебной программой дисциплины 

«Современные музыкально-компьютерные технологии», ориентируется 

лишь в некоторых научных источниках по учебному предмету; 

учебный материал излагается репродуктивно, допускаются некоторые 

ошибки; предпринимает попытки анализировать различные научные 

взгляды, выражает собственную позицию по требованию 

преподавателя; с трудом умеет устанавливать связь теоретических 

учебных задач; речь не всегда отличается стилистической 

правильностью. 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий показывает твердые 

знания предмета в соответствии с учебной программой дисциплины 

«Современные музыкально-компьютерные технологии», хорошо 

ориентируется в основной литературе по учебному предмета; 

самостоятельно последовательно излагает учебный материал, 

предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, 

выражает собственную позицию; умеет связывать теоретические 

положения с выполнением практических учебных задач; речь 

стилистически правильная. 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если отвечающий продемонстрировал 

глубокие и всесторонние знания в соответствии с учебной программой 

дисциплины «Современные музыкально-компьютерные технологии»,  



 


