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ОСНОВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ 

Целью изучения дисциплины является формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов) 

индивидуальные занятия 34 часов, экзамен, оценка по рейтингу. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать:  

 основные методы и способы получения, хранения, переработки информации 

посредством электронного инструментария; 

 модификации клавишно-цифровых инструментов (синтезаторов, рабочих 

станций) как средства получения, хранения, переработки информации, их устройство и 

дополнительного звукорежиссерского оборудования для творчества;  

 дидактические возможности цифровых инструментов (демонстрационные, 

обучающие, развивающие);  

 термины музыкальной информатики; 

 основы МИДИ-технологий;  

 функции электронно-цифровых инструментов, банки музыкально-электронных 

данных и виды синтезирования звукового материала для самостоятельной созидательной 

деятельности;  

 основы жанров академических, народных направлений и образцов массовой 

музыкальной культуры: джаза (рэг-тайм, биг-бэнд, мэйн-стрим); рок-н-ролла («рок-н-

ролльный квадрат», особенности ритм-секции, характерный инструментарий); направления в 

рок-музыке (хард-рок, арт-рок, прогрессив-рок). 

Уметь: 

 самостоятельно создавать электронные аранжировки любого музыкального 

стиля и направления (народной, академической и популярной в творчестве композиторов 

разных эпох: зарубежных, русских, советских, башкирских и современных) с целью создания 

художественно-образовательной среды и личностного творческого саморазвития;  

 исполнять с помощью приемов фортепианной техники аранжировку на 

клавишно-цифровом инструменте; 

 на основе анализа музыкального материала грамотно использовать 

музыкальные средства для построения электронной фактуры и виртуального акустического 

пространства (содержание банков электронных голосов, музыкальные стили, синтаксические 

формообразующие элементы, виды цифровых эффектов); 

 опираться в аранжировке фактурного материала на созидательные способы 

работы: элементы сочинения и импровизации музыкального материала;  

 осуществлять звукозапись исполняемого материала на основе качественной 

фортепианной игры и с опорой на приемы дирижирования;  

 на основе анализа музыки осуществлять звуковое воплощение нотно-

музыкального материала адекватное художественно-эстетическим требованиям жанра и 

стиля произведения; 

 разрабатывать учебно-методические материалы профиля «Музыкально-

компьютерные технологии» и применять при этом современные методики и технологии, в 



том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения;  

 использовать систематизированные теоретические и практические знания по 

педагогике и психологии, связанные с особенностями детского художественно-образного 

слухового восприятия музыкального искусства при создании демонстрационного  

музыкально-звукового материала; 

 на основе знаний фортепианной, вокальной методик, а также умений 

диагностики знаний и способностей учащихся составлять учебно-музыкальный репертуар по 

синтезатору для школьников в соответствии с художественной значимостью, возрастными и 

музыкальными возможностями будущих воспитанников. 

Владеть:  

 техникой безопасной работы на электронном оборудовании;  

 композиторскими приемами создания музыкальной формы и построения 

музыкальной фактуры произведения: способами электронной инструментовки, 

гармонизации и полифонического развития с опорой на приемы дирижирования;  

 звукорежиссерскими операциями программирования и вызова тех или иных 

функций синтезатора (комбинирования фактурно-звуковых шаблонов, пресетов);  

 исполнительскими приемами аккордового, клавиатурного звукоизвлечения и 

артикуляции (мелодической и гармонической импровизации, способами подбора музыки по 

слуху). 

 техникой ансамблирования и аккомпанирования пению на электронно-

клавишном синтезаторе. 

 

КЛАСС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 14 

часов аудиторных занятий, 54 часов самостоятельной работы, 4 часа контроль, урок с оценкой. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать: 

– теоретические основы игры на данном инструменте; 

– профессиональную терминологию. 

Уметь:  

–читать с листа музыкальные произведения; 

– оперировать музыкальными образами и осознанно интонировать на фортепиано 

музыкальный материал. 

Владеть: 

– навыками диалогического взаимодействия и сотрудничества в процессе решения 

профессиональных задач; 

– алгоритмами деятельности, связанной с первичным исполнительским анализом 

музыкальных произведений; 

– исполнительскими навыками на уровне, необходимом для реализации основных 

профессиональных задач.  

 

РУКОВОДСТВО ТВОРЧЕСКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ 

Целью изучения дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций: 

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов) из 

них 14 часов аудиторных занятий, 126 часов самостоятельной работы, зачёт 4 часа. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать:  

– технологию создания творческого коллектива; 

– принципы организации и методы работы с творческим коллективом; 

– понятийный и терминологический аппарат предмета «Методика работы с 

творческим коллективом». 

– нормативно-правовые документы по организации любительских коллективов; 

– требования к профессиограмме современного руководителя творческого 

коллектива. 

Уметь:  

– объяснить сущность основных понятий предмета «Методика работы с 

творческим коллективом»; 

– организовать деятельность любительского коллектива; 

– использовать методы диагностики участников творческого коллектива; 

– создать творческий коллектив и организовать в нем педагогический процесс. 

Владеть:  

– музыкально-педагогическим, музыкально-психологическим языком;  

– психолого-педагогическими методами исследования музыкально-образовательного 

процесса; 

– методикой работы с творческим коллективом; 

– методой диагностики мотивов и ожиданий участников любительских коллективов; 

– методикой подготовки сценических выступлений. 

 

ИНСТРУМЕНТОВКА 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) из них 

6 часов аудиторных занятий,66 часов самостоятельной работы и оценка по рейтингу 2 часа. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать: 

- музыкальные инструменты, входящие в состав оркестра, их художественные и 

технические возможности. 

иметь отчетливое представление о всех элементах музыкальной ткани, особенностях 

изложения в оркестре, навыки инструментовки для оркестра и ансамблей (в том числе 

аккомпанемента солисту хора), практические навыки по переложению и переинструментовке 

музыкальных произведений. 

- историю развития и основные принципы звукозаписи; особенности звукоизвлечения, 

тембрового звучания и строения различных музыкальных инструментов; основные 

характеристики источников звукового сигнала; типы, схемы и принципы работы аналогово-

цифровых преобразователей; различные стандарты коммуникации электронных 

инструментов и особенности коммутации между различными устройствами; 

Уметь:  



- рационально размещать источники звука и коммутации; выбирать оборудование для 

помещения студии звукозаписи; 

Владеть: 

- основами звукорежиссуры: навыками применения устройств коммутации и 

предварительной обработки для записи одного или нескольких источников звука; работы с 

микрофонами, усилительной аппаратурой; использования частотно-зависимой 

искусственной реверберации для увеличения выразительности звучания; микширования 

звуковых сигналов. 

- основами инструментовки 

- терминологией, связанной непосредственно с музыкально-компьютерными 

технологиями. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) из них 

6 часов аудиторных занятий, 66 часов самостоятельной работы, зачёт 4 часа. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать: 

– историю развития и основные принципы звукозаписи;  

– особенности звукоизвлечения, тембрового звучания и строения различных 

музыкальных инструментов; 

– основные характеристики источников звукового сигнала;  

– типы, схемы и принципы работы аналогово-цифровых преобразователей;  

– различные стандарты коммуникации электронных инструментов и особенности 

коммутации между различными устройствами. 

Уметь:  

– рационально размещать источники звука и коммутации;   

– выбирать оборудование для помещения студии звукозаписи. 

Владеть:  

– основами звукорежиссуры: навыками применения устройств коммутации и 

предварительной обработки для записи одного или нескольких источников звука; работы с 

микрофонами, усилительной аппаратурой;  

– использования частотно-зависимой искусственной реверберации для 

увеличения выразительности звучания; 

– микширования звуковых сигналов. 

 

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ АРАНЖИРОВКИ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) из 

них4 часов аудиторных занятий, 64 часа самостоятельной работы, зачёт – 4часа.  

Студент, изучивший курс, должен 

Знать: 

 определения о Современных средствах обработки звукового сигнала; 



 взаимосвязи между технической составляющей и гуманитарной частями 

дисциплины. 

Уметь:  

 объяснять специфику урока музыки как урока искусства: художественно-

педагогическая идея, целостность, совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на постижение интонационно-образной сущности музыкальных произведений, 

драматургия урока музыки; 

 находить и использовать специфику методов и приемов музыкального 

обучения; 

 использовать полученные знания о работе компьютера со звуком.  

Владеть: 

 основами  инструментовки; 

 терминологией связанной непосредственно с музыкально-компьютерными 

технологиями. 

 

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗВУКОРЕЖИССУРА 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) из 

них4 часов аудиторных занятий, 64 часа самостоятельной работы, зачёт – 4часа.  

Студент, изучивший курс, должен 

Знать: 

 определения о Современных средствах обработки звукового сигнала; 

 взаимосвязи между технической составляющей и гуманитарной частями 

дисциплины. 

Уметь:  

 объяснять специфику урока музыки как урока искусства: художественно-

педагогическая идея, целостность, совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на постижение интонационно-образной сущности музыкальных произведений, 

драматургия урока музыки; 

 находить и использовать специфику методов и приемов музыкального 

обучения; 

 использовать полученные знания о работе компьютера со звуком.  

Владеть: 

 основами  инструментовки; 

 терминологией связанной непосредственно с музыкально-компьютерными 

технологиями. 

 

РЕДАКТОРЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) из 

них4 часов аудиторных занятий, 64 часа самостоятельной работы, зачёт – 4часа.  

Студент, изучивший курс, должен 

Знать: 

 определения о Современных средствах обработки звукового сигнала; 



 взаимосвязи между технической составляющей и гуманитарной частями 

дисциплины. 

Уметь:  

 объяснять специфику урока музыки как урока искусства: художественно-

педагогическая идея, целостность, совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на постижение интонационно-образной сущности музыкальных произведений, 

драматургия урока музыки; 

 находить и использовать специфику методов и приемов музыкального 

обучения; 

 использовать полученные знания о работе компьютера со звуком.  

Владеть: 

 основами  инструментовки; 

 терминологией, связанной непосредственно с музыкально-компьютерными 

технологиями. 

 

ЗВУКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.) из них 8 

часов аудиторных занятий (8 часов в интерактивной форме), 60 самостоятельной работы, 

экзамен 2 часа. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать:  

 требования к аппаратным средствам, которые используются для создания 

мультимедиа продуктов; 

 этапы и технологию создания мультимедиа продуктов. 

Уметь: 

 разрабатывать мультимедиа продукты; 

 создавать и редактировать элементы мультимедиа; 

 создавать презентации, содержащие элементы мультимедиа; 

 размещать мультимедиа продукты в сети Internet. 

Владеть: 

 об областях применения мультимедиа приложений; 

 об инструментальных интегрированных программных средах разработки 

мультимедиа продуктов; 

 о примерах реализации статических и динамических процессов с 

использованием средств мультимедиа технологии. 

 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 



Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.) из них 8 

часов аудиторных занятий (8 часов в интерактивной форме), 60 самостоятельной работы, 

экзамен 2 часа. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать:  

 требования к аппаратным средствам, которые используются для создания 

мультимедиа продуктов; 

 этапы и технологию создания мультимедиа продуктов. 

Уметь: 

 разрабатывать мультимедиа продукты; 

 создавать и редактировать элементы мультимедиа; 

 создавать презентации, содержащие элементы мультимедиа; 

 размещать мультимедиа продукты в сети Internet. 

Владеть: 

 об областях применения мультимедиа приложений; 

 об инструментальных интегрированных программных средах разработки 

мультимедиа продуктов; 

 о примерах реализации статических и динамических процессов с 

использованием средств мультимедиа технологии. 

 

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И АРАНЖИРОВКИ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) из 

них4 часов аудиторных занятий, 64 часа самостоятельной работы, зачёт – 4часа.  

Студент, изучивший курс, должен 

Знать: 

 определения о Современных средствах обработки звукового сигнала; 

 взаимосвязи между технической составляющей и гуманитарной частями 

дисциплины. 

Уметь:  

 объяснять специфику урока музыки как урока искусства: художественно-

педагогическая идея, целостность, совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на постижение интонационно-образной сущности музыкальных произведений, 

драматургия урока музыки; 

 находить и использовать специфику методов и приемов музыкального 

обучения; 

 использовать полученные знания о работе компьютера со звуком.  

Владеть: 

 основами инструментовки;  

 терминологией, связанной непосредственно с музыкально-компьютерными 

технологиями. 

 

АРАНЖИРОВКА СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 



- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) из 

них6 часов аудиторных занятий, 62 часа самостоятельной работы, зачёт – 4часа.  

Студент, изучивший курс, должен 

Знать: 

 определения о Современных средствах обработки звукового сигнала; 

 взаимосвязи между технической составляющей и гуманитарной частями 

дисциплины. 

Уметь:  

 объяснять специфику урока музыки как урока искусства: художественно-

педагогическая идея, целостность, совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на постижение интонационно-образной сущности музыкальных произведений, 

драматургия урока музыки; 

 находить и использовать специфику методов и приемов музыкального 

обучения; 

 использовать полученные знания о работе компьютера со звуком.  

Владеть: 

  основами инструментовки; 

 терминологией, связанной непосредственно с музыкально-компьютерными 

технологиями. 

 

ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа) 

индивидуальные занятия 10 часов, 2 часа экзамен. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать:  

 основные методы и способы получения, хранения, переработки информации 

посредством электронного инструментария; 

 модификации клавишно-цифровых инструментов (синтезаторов, рабочих 

станций) как средства получения, хранения, переработки информации, их устройство и 

дополнительного звукорежиссерского оборудования для творчества;  

 -дидактические возможности цифровых инструментов (демонстрационные, 

обучающие, развивающие);  

 термины музыкальной информатики; 

 основы МИДИ-технологий;  

 функции электронно-цифровых инструментов, банки музыкально-электронных 

данных и виды синтезирования звукового материала для самостоятельной созидательной 

деятельности;  



 основы жанров академических, народных направлений и образцов массовой 

музыкальной культуры: джаза (рэг-тайм, биг-бэнд, мэйн-стрим); рок-н-ролла («рок-н-

ролльный квадрат», особенности ритм-секции, характерный инструментарий); направления в 

рок-музыке (хард-рок, арт-рок, прогрессив-рок). 

Уметь: 

 самостоятельно создавать электронные аранжировки любого музыкального 

стиля и направления (народной, академической и популярной в творчестве композиторов 

разных эпох: зарубежных, русских, советских, башкирских и современных) с целью создания 

художественно-образовательной среды и личностного творческого саморазвития;  

 исполнять с помощью приемов фортепианной техники аранжировку на 

клавишно-цифровом инструменте; 

 на основе анализа музыкального материала грамотно использовать 

музыкальные средства для построения электронной фактуры и виртуального акустического 

пространства (содержание банков электронных голосов, музыкальные стили, синтаксические 

формообразующие элементы, виды цифровых эффектов); 

 опираться в аранжировке фактурного материала на созидательные способы 

работы: элементы сочинения и импровизации музыкального материала;  

 осуществлять звукозапись исполняемого материала на основе качественной 

фортепианной игры и с опорой на приемы дирижирования;  

 на основе анализа музыки осуществлять звуковое воплощение нотно-

музыкального материала адекватное художественно-эстетическим требованиям жанра и 

стиля произведения; 

 разрабатывать учебно-методические материалы профиля «Музыкально-

компьютерные технологии» и применять при этом современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения;  

 использовать систематизированные теоретические и практические знания по 

педагогике и психологии, связанные с особенностями детского художественно-образного 

слухового восприятия музыкального искусства при создании демонстрационного 

музыкально-звукового материала; 

 на основе знаний фортепианной, вокальной методик, а также умений 

диагностики знаний и способностей учащихся составлять учебно-музыкальный репертуар по 

синтезатору для школьников в соответствии с художественной значимостью, возрастными и 

музыкальными возможностями будущих воспитанников. 

Владеть:  

 техникой безопасной работы на электронном оборудовании;  

 композиторскими приемами создания музыкальной формы и построения 

музыкальной фактуры произведения: способами электронной инструментовки, 

гармонизации и полифонического развития с опорой на приемы дирижирования;  

 звукорежиссерскими операциями программирования и вызова тех или иных 

функций синтезатора (комбинирования фактурно-звуковых шаблонов, пресетов);  

 исполнительскими приемами аккордового, клавиатурного звукоизвлечения и 

артикуляции (мелодической и гармонической импровизации, способами подбора музыки по 

слуху). 

 техникой ансамблирования и аккомпанирования пению на электронно-

клавишном синтезаторе. 

 

ОСНОВЫ АККОМПАНЕМЕНТА 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 



- готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа) 

индивидуальные занятия 10 часов, 2 часа экзамен. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать:  

 основные методы и способы получения, хранения, переработки информации 

посредством электронного инструментария; 

 модификации клавишно-цифровых инструментов (синтезаторов, рабочих 

станций) как средства получения, хранения, переработки информации, их устройство и 

дополнительного звукорежиссерского оборудования для творчества;  

 -дидактические возможности цифровых инструментов (демонстрационные, 

обучающие, развивающие);  

 термины музыкальной информатики; 

 основы МИДИ-технологий;  

 функции электронно-цифровых инструментов, банки музыкально-электронных 

данных и виды синтезирования звукового материала для самостоятельной созидательной 

деятельности;  

 основы жанров академических, народных направлений и образцов массовой 

музыкальной культуры: джаза (рэг-тайм, биг-бэнд, мэйн-стрим); рок-н-ролла («рок-н-

ролльный квадрат», особенности ритм-секции, характерный инструментарий); направления в 

рок-музыке (хард-рок, арт-рок, прогрессив-рок). 

Уметь: 

 самостоятельно создавать электронные аранжировки любого музыкального 

стиля и направления (народной, академической и популярной в творчестве композиторов 

разных эпох: зарубежных, русских, советских, башкирских и современных) с целью создания 

художественно-образовательной среды и личностного творческого саморазвития;  

 исполнять с помощью приемов фортепианной техники аранжировку на 

клавишно-цифровом инструменте; 

 на основе анализа музыкального материала грамотно использовать 

музыкальные средства для построения электронной фактуры и виртуального акустического 

пространства (содержание банков электронных голосов, музыкальные стили, синтаксические 

формообразующие элементы, виды цифровых эффектов); 

 опираться в аранжировке фактурного материала на созидательные способы 

работы: элементы сочинения и импровизации музыкального материала;  

 осуществлять звукозапись исполняемого материала на основе качественной 

фортепианной игры и с опорой на приемы дирижирования;  

 на основе анализа музыки осуществлять звуковое воплощение нотно-

музыкального материала адекватное художественно-эстетическим требованиям жанра и 

стиля произведения; 

 разрабатывать учебно-методические материалы профиля «Музыкально-

компьютерные технологии» и применять при этом современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения;  

 использовать систематизированные теоретические и практические знания по 

педагогике и психологии, связанные с особенностями детского художественно-образного 

слухового восприятия музыкального искусства при создании демонстрационного 

музыкально-звукового материала; 



 на основе знаний фортепианной, вокальной методик, а также 

уменийдиагностики знаний и способностей учащихся составлять учебно-музыкальный 

репертуар по синтезатору для школьников в соответствии с художественной значимостью, 

возрастными и музыкальными возможностями будущих воспитанников. 

Владеть:  

 техникой безопасной работы на электронном оборудовании;  

 композиторскими приемами создания музыкальной формы и построения 

музыкальной фактуры произведения: способами электронной инструментовки, 

гармонизации и полифонического развития с опорой на приемы дирижирования;  

 звукорежиссерскими операциями программирования и вызова тех или иных 

функций синтезатора (комбинирования фактурно-звуковых шаблонов, пресетов);  

 исполнительскими приемами аккордового, клавиатурного звукоизвлечения и 

артикуляции (мелодической и гармонической импровизации, способами подбора музыки по 

слуху). 

 техникой ансамблирования и аккомпанирования пению на электронно-

клавишном синтезаторе. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) из 

них 2часа аудиторных занятий, 96 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать: 

― определения о современных средствах обработки звукового сигнала; 

― взаимосвязи между технической составляющей и гуманитарной частями 

дисциплины; 

Уметь:  
― объяснять специфику урока музыки как урока искусства; 

― находить и использовать специфику методов и приемов музыкального 

обучения; 

― использовать полученные знания о работе компьютера со звуком.  

Владеть: 

― основами инструментовки; 

― терминологией, связанной непосредственно с музыкально-компьютерными 

технологиями. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) из 

них 2часа аудиторных занятий, 96 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет. 

Студент, изучивший курс, должен 



Знать: 

― определения о современных средствах обработки звукового сигнала; 

― взаимосвязи между технической составляющей и гуманитарной частями 

дисциплины; 

Уметь:  

― объяснять специфику урока музыки как урока искусства; 

― находить и использовать специфику методов и приемов музыкального 

обучения; 

― использовать полученные знания о работе компьютера со звуком.  

Владеть: 

― основами инструментовки; 

― терминологией связанной непосредственно с музыкально-компьютерными 

технологиями. 

 

ОСНОВЫ СТУДИЙНОЙ ЗВУКОЗАПИСИ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

Трудоемкость учебной дисциплины  составляет 4 зачетных единицы (144 часа), из 

них 16 часа аудиторных занятий, 119 часов самостоятельной работы, экзамен 9 часов. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать:  

 историю развития и основные принципы звукозаписи;  

 особенности звукоизвлечения, тембрового звучания и строения различных 

музыкальных инструментов;  

 основные характеристики источников звукового сигнала;  

 типы, схемы и принципы работы аналогово-цифровых преобразователей; 

различные стандарты коммуникации электронных инструментов и особенности коммутации 

между различными устройствами. 

 Уметь:  

 рационально размещать источники звука и коммутации;   

 выбирать оборудование для помещения студии звукозаписи; 

 владеть: основами звукорежиссуры: навыками применения устройств 

коммутации и предварительной обработки для записи одного или нескольких источников 

звука;  

 работы с микрофонами, усилительной аппаратурой;  

 использования частотно-зависимой искусственной реверберации для 

увеличения выразительности звучания;  

 микширования звуковых сигналов. 

Владеть: 

 основами звукорежиссуры: навыками применения устройств коммутации и 

предварительной обработки для записи одного или нескольких источников звука; работы с 

микрофонами, усилительной аппаратурой;  

 использования частотно-зависимой искусственной реверберации для 

увеличения выразительности звучания;  

 микширования звуковых сигналов. 

 



МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), из 

них 16 часа аудиторных занятий, 119 часов самостоятельной работы, экзамен 9 часов. 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать:  

 историю развития и основные принципы звукозаписи;  

 особенности звукоизвлечения, тембрового звучания и строения различных 

музыкальных инструментов;  

 основные характеристики источников звукового сигнала;  

 типы, схемы и принципы работы аналогово-цифровых преобразователей; 

различные стандарты коммуникации электронных инструментов и особенности коммутации 

между различными устройствами. 

 Уметь:  

 рационально размещать источники звука и коммутации;   

 выбирать оборудование для помещения студии звукозаписи; 

 владеть: основами звукорежиссуры: навыками применения устройств 

коммутации и предварительной обработки для записи одного или нескольких источников 

звука;  

 работы с микрофонами, усилительной аппаратурой;  

 использования частотно-зависимой искусственной реверберации для 

увеличения выразительности звучания;  

 микширования звуковых сигналов. 

Владеть: 

 основами звукорежиссуры: навыками применения устройств коммутации и 

предварительной обработки для записи одного или нескольких источников звука; работы с 

микрофонами, усилительной аппаратурой;  

 использования частотно-зависимой искусственной реверберации для 

увеличения выразительности звучания;  

 микширования звуковых сигналов. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКЕ. 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) из них 

8 часов аудиторных занятий,64 часов самостоятельной работы. 

Студент, изучивший курс, должен 

Студент, изучивший курс, должен 

Знать: 

- определения о Современных средствах обработки звукового сигнала 

- взаимосвязи между технической составляющей и гуманитарной частями 

дисциплины 

Уметь:  

- объяснять Специфику урока музыки как урока искусства: художественно-

педагогическая идея, целостность, совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на постижение интонационно-образной сущности музыкальных произведений, 

драматургия урока музыки. 

- находить и использовать специфику методов и приемов музыкального обучения. 

Владеть: 

- основами инструментовки 



- терминологией, связанной непосредственно с музыкально-компьютерными 

технологиями. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) из них 

8 часов аудиторных занятий,64 часов самостоятельной работы.  

Студент, изучивший курс, должен 

Знать: 

- определения о Современных средствах обработки звукового сигнала 

- взаимосвязи между технической составляющей и гуманитарной частями 

дисциплины 

Уметь:  
- объяснять Специфику урока музыки как урока искусства: художественно-

педагогическая идея, целостность, совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на постижение интонационно-образной сущности музыкальных произведений, 

драматургия урока музыки. 

- находить и использовать специфику методов и приемов музыкального обучения. 

Владеть: 

- основами инструментовки 

- терминологией, связанной непосредственно с музыкально-компьютерными 

технологиями. 


