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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины: формирование готовности будущих учителей музыки к осуществлению педагогической, 

культурно-просветительской деятельности с использованием современных медиа-средств. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение прикладных аспектов информационно-коммуникационной среды в области музыкального образования и 

культурно-просветительской деятельности; 

- развитие представлений о новейших направлениях в сфере музыкально-компьютерных технологий; 

- формирование готовности к использованию современных информационно-коммуникационных технологий для решения 

культурно-просветительских задач. 

Область профессиональной деятельности: 01 Образование и наука  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: освоенном ранее в курсах «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Анализ музыкальных произведений», «История отечественной музыки», 

«История зарубежной музыки». 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее:  

«Производственная практика (практика по получению профессиональный исполнительских умений и навыков)» 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5 Способен выявлять культурные потребности различных социальных групп, разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы 

ПК-5.2. Умеет: планировать культурно-просветительскую деятельность, направленную на формирование 

культурных потребностей различных социальных групп 

Знает основные принципы функционирования аппаратных и программных мультимедийных устройств, технологии 

создания, редактирования, записи, обработки, оформления, передачи информационных объектов различного типа. 

Умеет использовать функциональные возможности современных музыкально-компьютерных технологий для реализации 

культурно-просветительской и образовательной деятельности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Теория и история аудиальных средств     
1.1 Исторические типы медиа /Лек/ 6 2  

1.2 Развитие аудиальных средств /Лек/ 6 2  

1.3 Физические свойства звука /Лек/ 6 2  

1.4 Основное студийное и концертное оборудование /Лек/ 6 2  

1.5 Основное программное оборудование /Лек/ 6 2  

1.6. Подбор музыкально-технических ресурсов прикладной направленности из 

стандартных возможностей операционных систем Windows, Apple, Android, 

Maс /Пр/ 

6 4 2 

1.7 Набор нотной партитуры в нотном редакторе /Пр/ 6 5 2 

1.8 Работа с аудиофайлом в программном обеспечении для создания, записи и 

микширования музыки /Пр/ 

6 5 2 

1.9 Настройка звукового оборудования для озвучивания концертного 

меропрития /Пр/ 

6 4 2 

1.10 Функциональные особенности «MuseScore» /Ср/ 6 4  

1.11 Функциональные особенности «Sibelius» /Ср/  6 4  

1.12 Функциональные возможности «Finale» /Ср/ 6 4  

1.13 Функциональные особенности «Encore» /Ср/ 6 4  

1.14 Функциональные особенности «Cubase» /Ср/ 6 4  

1.15 Функциональные особенности «Ableton Live» /Ср/ 6 4  

1.16 Функциональные особенности «FL Studio» /Ср/ 6 4  

1.17 Функциональные особенности «Digital Audio Workstation» /Ср/ 6 2  

1.18 Функциональные особенности «Sound forge» /Ср/ 6 2  

1.19 Функциональные особенности «WaveLab» /Ср/ 6 2  
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1.20 Функциональные особенности «Adobe Audition CC» /Ср/ 6 2  

1.21 Функциональные особенности «Windows Live Movie Maker» /Ср/ 6 2  

1.22 Функциональные особенности «Pinnacle Studio» /Ср/ 6 2  

1.23 Функциональные особенности «Adobe Premiere Pro» /Ср/ 6 2  

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Название темы учебного занятия «Набор нотной партитуры в нотном редакторе» 

Вопросы и задания: 

1. Набрать нотную партитуру в программном продукте Sibelius с помощью клавиатуры компьютера («алфавитный набор»); 

2. Набрать нотную партитуру в программном продукте Sibelius с помощью MIDI-клавиатуры в режиме Flexi-time;  

3. Набрать нотную партитуру в программном продукте Sibelius с помощью виртуальной панели Keyboard. 

 

Литература: 

1. Новоселов, В. А. Способы набора нотного текста в редакторе Sibelius 7. В помощь студентам педагогических вузов / В. А. 

Новоселов. — Текст : непосредственный // Образование и воспитание. — 2017. — № 1 (11). — С. 71-82. — URL: 

https://moluch.ru/th/4/archive/52/1978/  

2. Ловчиев, Б. Е. Sibelius 4 [Текст]: пос. по набору нотной графики / Б. Е. Ловчиев. — М.: Современная музыка, 2013. — 68 с. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты деятельности 

1 Функциональные 

особенности 

программного продукта 

«MuseScore» 

Работа с учебно-методической и научной 

литературой, интернет ресурсами, 

программным приложением 

Устное сообщение, анализ 

функциональных возможностей  

2 Функциональные 

особенности 

программного продукта 

«Sibelius» 

Работа с учебно-методической и научной 

литературой, интернет ресурсами, 

программным приложением 

Устное сообщение, анализ 

функциональных возможностей  

3 Функциональные 

возможности 

программного продукта 

«Finale» 

Работа с учебно-методической и научной 

литературой, интернет ресурсами, 

программным приложением 

Устное сообщение, анализ 

функциональных возможностей  

4 Функциональные 

особенности 

программного продукта 

«Encore» 

Работа с учебно-методической и научной 

литературой, интернет ресурсами, 

программным приложением 

Устное сообщение, анализ 

функциональных возможностей  

5 Функциональные 

особенности 

программного продукта 

«Cubase» 

Работа с учебно-методической и научной 

литературой, интернет ресурсами, 

программным приложением 

Устное сообщение, анализ 

функциональных возможностей  

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты деятельности 

1 Функциональные 

особенности 

программного продукта 

«Ableton Live» 

Работа с учебно-методической и научной 

литературой, интернет ресурсами, 

программным приложением 

Устное сообщение, анализ 

функциональных возможностей  

2 Функциональные 

особенности 

программного продукта 

«Windows Live Movie 

Maker» 

Работа с учебно-методической и научной 

литературой, интернет ресурсами, 

программным приложением 

Устное сообщение, анализ 

функциональных возможностей  

3 Функциональные 

особенности 

программного продукта 

«WaveLab» 

Работа с учебно-методической и научной 

литературой, интернет ресурсами, 

программным приложением 

Устное сообщение, анализ 

функциональных возможностей  

4 Функциональные 

особенности 

программного продукта 

«Digital Audio 

Workstation» 

Работа с учебно-методической и научной 

литературой, интернет ресурсами, 

программным приложением 

Устное сообщение, анализ 

функциональных возможностей  

https://moluch.ru/th/4/archive/52/1978/


Направление подготовки 44.03.01: Педагогическое образование, направленность (профиль) «Музыкальное образование» 

Рабочая программа дисциплины «Цифровые аудиотехнологии в музыкальном образовании школьников» 

Страница 5 из 7 

5 Функциональные 

особенности 

программного продукта 

«Adobe Premiere Pro» 

Работа с учебно-методической и научной 

литературой, интернет ресурсами, 

программным приложением 

Устное сообщение, анализ 

функциональных возможностей  

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему Издательство, год 

Л1.1 Садкова, О.В. Словарь терминов музыкальной акустики и 

психоакустики: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312211 

Нижегородская 

государственная консерватория 

(академия) им. М. И. Глинки, 

2012 

Л1.2 Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753  

Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2020 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему Издательство, год 

Л2.1 Стулова, Г.П. Акустические основы вокальной методики: учебное 

пособие http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030   

Директ-Медиа, 2015 

Л2.2 Макарова, Т.В. Компьютерные технологии в сфере визуальных 

коммуникаций: работа с растровой графикой в Adobe 

Photoshop 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443143  

Омский государственный 

технический университет 

(ОмГТУ), 2015 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online). 

- Microsoft Windows 10 Education 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- ЭБС «IPR BOOKS» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312211
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443143
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, 

проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.  

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

информационными источниками в разных форматах. 

Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом. 
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Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Цифровые аудиотехнологии в музыкальном образовании школьников» 

Курс 3 Семестр 6 
Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Наименование раздела Теория и история аудиальных средств   

Текущий контроль по разделу:   

1 Аудиторная работа 20 25 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 10 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) - 5 

Контрольное мероприятие по разделу 4 10 

Промежуточный контроль 28 50 

Промежуточная аттестация   

Итого: 56 100 

 

Виды контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество 

баллов 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Текущий контроль по разделу «Теория и история аудиальных средств» 

1 Аудиторная работа Систематическая и активная работа по освоению теоретических 

знаний, практических навыков и умений – 25 баллов 

Нерегулярная работа в классе – 20 баллов 

История появления аудиальных устройств: граммофон, грампластинка, кассета, CD-диск, 

компьютер; Основные физические характеристики звука: громкость, интенсивность, 

мощность, частотный диапазон, динамический диапазон, спектральный анализ; 

Характеристики и область применения звукового оборудования: микшерный пульт, 

акустические системы, микрофоны, усилители, компрессоры; Область применения 

программного обеспечения: нотные редакторы, видео и аудио редакторы. 

2 Самостоятельная 

работа (обязательные 

формы) 

Регулярная подготовка самостоятельных заданий к 

индивидуальным занятиям – 10 баллов 

Выполнение самостоятельных заданий не в полном объеме – 4 

балла 

Работа с учебно-методической и научной литературой, интернет - ресурсами. Подготовка к 

практическим занятиям. Слушание и анализ примеров записей музыкальных произведений. 

3 Самостоятельная 

работа (на выбор 

студента) 

Работа с теоретическим материалом (учебно-методическая и 

научная литература, интернет –ресурсы) – 5 баллов 

Презентация творческой работы – технический райдер культурно-просветительского 

мероприятия. 

Контрольное мероприятие 

по разделу 

Собеседование по основным понятиям и определениям курса – 

10 баллов  

Правильные и развернутые ответы на вопросы 

Промежуточный контроль 

(количество баллов) 

  

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 


