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Введение 

 

Методические указания по дисциплине «Современные 

музыкально-компьютерные технологии» составлены для 

лекционных занятий направления подготовки 53.03.03 Вокальное 

искусство факультета лингвистики и межкультурной 

коммуникации. Указания ставят своей задачей помочь в 

подготовке к занятиям по дисциплине «Современные музыкально-

компьютерные технологии» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.    

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний, умений и 

навыков в области музыкальной информатики, необходимых для 

решения профессиональных задач в музыкальной  и 

педагогической деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

Развить навыки: 

 музыкального исполнительства в концертных и студийных 

условиях; 

 работы со звукорежиссером и звукооператором;  

 использования средств звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине,  соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны  

знать: 

 особенности музыкального исполнительства в концертных, 

театральных и студийных условиях; 

 особенности работы с режиссером, звукорежиссером и 

звукооператором; 

 основы использования в своей исполнительской деятельности 

современных технических средств. 

 



уметь: 

 исполнять музыкальную программу в концертных, 

театральных и студийных условиях; 

 работать с режиссером, звукорежиссером и звукооператором; 

 использовать в своей исполнительской деятельности 

современные технические средства. 

владеть: 

 навыками исполнения музыкальной программы в 

концертных, театральных и студийных условиях; 

 навыками работы с режиссером, звукорежиссером и 

звукооператором; 

 навыками использования в своей исполнительской 

деятельности современных технических средств. 
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2. Рекомендации для практических занятий 

Роль лекционных занятий заключается не только в 

осмыслении полученного на занятиях с педагогом материала, но и 

в интенсивном поиске новой информации, способной помочь в 

решении исполнительских проблем  и в вопросах музыкальной 

педагогики.  

 

Задачи практических занятий 

 

 изучение нового материала и закрепление полученных 

знаний; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 использование специальной литературы; 

 развитие познавательных способностей и активности 

(творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности); 

 стремление к профессиональному  росту. 

 

Виды практических занятий 

 

 изучение нового материала и закрепление полученных 

знаний;  

 выбор произведений, анализ трудностей, возникающих при 

нотном наборе данного произведения; 

 использование компьютерных технологий; 

 работа с аудио- и видеозаписями; 

 сбор информации о новых музыкальных программах и новых 

тенденциях в музыкально-компьютерных технологиях. 

 

 

Тема №1. Основы работы с компьютером 

Введение. Основы работы с компьютером. Возможности 

компьютерных технологий и их ограничения. Области применения 

компьютерных технологий. 

 

 



Тема № 2. Основы акустики цифрового звука 

        

Основы акустики цифрового звука. Интерфейс основных 

программных приложений. Понятие MIDI. Формат MIDI.файлов. 

Программы для записи и обработки звука. Семейство программ 

Wave. Общие принципы записи звука в цифровом формате. 

Способы создания звукового текста. Особенности записи 

звукового материала с помощью микрофона, иных 

воспроизводящих устройств, конвертирования. Загрузка и 

сохранение музыкального материала. Средства редактирования 

звукового текста. Копирование, вставка. Удаление фрагмента 

звукового текста. Технология монтажа. Инструментальные 

средства работы над качеством звучания. Звуковые эффекты: 

изменение громкости и скорости звучания, глубина, эхо, реверс и 

пр. 

 

Тема № 3. Программы нотного набора и верстки, распознавания 

нотного текста 

 

Программы нотного набора и верстки. Форматирование, 

графика и дополнительные возможности. Альтернативные способы 

ввода, распознавание нотного текста, экспорт результатов работы. 

 

Тема № 4. Основные характеристики программы Sibelius и 

основы работы с ней      

Работа над навыками набора нотного текста музыкального 

произведения. Работа над обозначениями, определяющими 

характер исполнения произведения. (штрихи, артикуляция, 

динамика и т. д.). Работа по окончательному формированию 

нотного текста музыкального произведения. 

 

 

 Примерные вопросы к зачету 

 

1. Значение предмета «Современные музыкально-

компьютерные технологии» в процессе подготовки 

музыканта-профессионала. 
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2. Анализа партитуры вокального произведения. 

3. Анализ вокальной партии 

4. Музыкальная терминология. 

5. Анализ партии аккомпанемента. Особенности набора 

аккомпанементов. Особенности набора вокальной партии. 

6. Как создать новую партитуру. 

7. Как добавить новый инструмент в партитуру. 

8. Как добавить в партитуру обозначение тональности. 

9. Как добавить в партитуру обозначение метроритма. 

10. Как добавить в партитуру авторов музыки и текста. 

11. Как добавить в партитуру нотные знаки. 

12. Как добавить в партитуру артикуляционные обозначения 

(legato, staccato и т. д.). 

13. Как добавить в партитуру динамические обозначения (forte, 

piano и т. д.). 

14. Как добавить в партитуру дополнительные музыкальные 

знаки. 

15. Как добавить в партитуру различные группировки (триоли, 

квартоли и т. д.). 

16. Как добавить в партитуру подтекстовку. 

17. Как добавить в партитуру символы аккордов. 

18. Как подставить в партитуру технологические обозначения 

19. Как подставить в партитуру темповые и метроритмические 

обозначения. 

20. Как подставить в партитуру различные музыкальные 

символы. 

21. Как транспонировать готовую партитуру в новую 

тональность. 

22. Как сохранить готовую партитуру в формат PDF. 

23. Как сохранить готовую партитуру в аудио формат. 

24. Как сохранить готовую партитуру в формат рисунка. 

25. Как сохранить готовую партитуру для передачи её в другой 

нотный или midi редактор. 
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