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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Батыршина Г.И. Кафедра

татаристики и культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,

Gulnara.Batyrshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- подготовка будущего учителя музыки к профессиональной деятельности, сопряженной с

использованием музыкально-компьютерных технологий;

- приобретение навыков музыкально-компьютерного музицирования;

- изучение стилевых проблем музыкально-компьютерной аранжировки;

- ознакомление с особенностями компьютерной аранжировки: секвенцинг и аранжировка;

- получение студентами необходимых знаний по работе с программами музыкальными

конструкторами, программами-секвенцерами;

- изучение компьютерных приемов аранжировки: редактирование и переинструментовка

MIDI-сонга, аранжировка с помощью компьютерных программ, компьютерная инструментовка

(аранжировка).

- изучение возможностей компьютерных программ: Band-in-box, Cubase, Nuendo, Wavelab;

- освоение принципов работы и использование инструментальных банков звуков,

vst-инструментов при создании аранжировки;

- развитие у студентов творческой фантазии при работе с музыкально-компьютерными

технологиями;

- аранжировка музыки в соответствии с требованиями современного рынка музыкальных

услуг.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Основы студийной аранжировки музыкальных произведений" является частью

федерального блока государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования.

При изучении дисциплины "Основы студийной аранжировки музыкальных произведений"

студенты соприкасаются со знаниями и навыками, полученными в курсе "Компьютерные

технологии в музыкальном образовании. Важное значение имеют навыки по классу основного

музыкального инструмента, дополнительного музыкального инструмента, вокала.

Использование компьютерных музыкальных технологий в творческой деятельности приобщает

будущих педагогов-музыкантов к новейшим достижениям современной музыкальной

информационной культуры, развивает кругозор, эстетический вкус и музыкальные

способности. Приобретение практических умений в компьютерной аранжировке способствует

осознанию специфики компьютера как инструмента музыкального творчества, формирует

ценностные ориентации в области данных технологий и информационную культуру личности.

Курс "Основы студийной аранжировки музыкальных произведений" является логическим

продолжением дисциплины "Компьютерные технологии в музыкальном образовании".
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На основе учебного процесса и опыта творческой деятельности студенты получают

представления о функциональных возможностях и особенностях программных средств,

применяемых для создания, обработки и аранжировки музыки; умения и навыки создания и

аранжировки композиций для караоке и школьной дискотеки, фонограммы эстрадного

произведения, фонограммы для исполнителя на музыкальном инструменте,

музыкально-слайдовой композиции для лекций-концертов, иллюстрации учебных тем уроков

музыки, отечественной и мировой художественной культуры в школе, аудиоряда для

озвучивания элементов сценического действия (музыкальный спектакль, детская опера,

шоу-действие). Результатом учебной и творческой деятельности студентов является

формирование компьютерной грамотности как компонента информационной культуры

личности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-2

Готов применять современные

музыкально-информационные технологии для обеспечения

качества образовательного процесса в школе

СК-23

Владеет стартовыми теоретическими и практическими

навыками использования компьютерных технологий в

сфере музыкального творчества и

музыкально-педагогической деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - функциональные возможности и особенности программных средств, применяемых для

создания, обработки и аранжировки музыки; 

- осознавать необходимость целостного, системного подхода к компьютерному обеспечению

музыкальной творческой деятельности; 

- основные закономерности и условия автоаранжировки нотного материала; 

- параметры звуков и их влияния на дальнейшую обработку материала; 

- особенности взаимодействия файлов при монтаже и аранжировке сложных композиций. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - функциональные возможности и особенности программных средств, применяемых для

создания, обработки и аранжировки музыки; 

- осознавать необходимость целостного, системного подхода к компьютерному обеспечению

музыкальной творческой деятельности; 

- основные закономерности и условия автоаранжировки нотного материала; 

- параметры звуков и их влияния на дальнейшую обработку материала; 

- особенности взаимодействия файлов при монтаже и аранжировке сложных композиций. 

 

 3. должен владеть: 

 - набора нотного материала для простейшей автоаранжировки; 

- осуществления простейших операций с музыкальным материалом (выделение, копирование,

вставка, перенос, обрезка, прокрутка, изменение масштаба отображения файла,

переключение между окнами, ввод вспомогательных панелей, открытие и сохранение файла); 
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- импортирования и экспорта файлов различных программных средств; 

- конвертации файлов из различных форматов; 

- записи материала на съемные носители CD-R, CD-RW. 

 

 

 - набора нотного материала для простейшей автоаранжировки; 

- осуществления простейших операций с музыкальным материалом (выделение, копирование,

вставка, перенос, обрезка, прокрутка, изменение масштаба отображения файла,

переключение между окнами, ввод вспомогательных панелей, открытие и сохранение файла); 

- импортирования и экспорта файлов различных программных средств; 

- конвертации файлов из различных форматов; 

- записи материала на съемные носители CD-R, CD-RW. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Танцевальный

конструктор в

программе Dance Ejay

и Sony ACID Pro.

Эффекты и обработка

танцевальных

композиций

8 0 1 0  

2.

Тема 2. Band-n-Box

аранжируем

танцевальную музыку

8 0 1 0  

3.

Тема 3. Основы

записи звука

средствами Steinberg

WaveLab 6

8 0 1 0  

4.

Тема 4. VST-эффекты

и обработка звука в

Steinberg WaveLab

8 0 1 0  



 Программа дисциплины "Основы студийной аранжировки музыкальных произведений"; 050100.62 Педагогическое образование;

доцент, к.н. (доцент) Батыршина Г.И. 

 Регистрационный номер 902391916

Страница 6 из 14.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Основные

принципы работы

VST-инструментов и их

применение в

процессе создания

аранжировки

8 0 2 0  

6.

Тема 6. Steinberg

Cubase 5 и Steinberg

Nuendo 4 -

MIDI-секвенсер для

профессионалов

8 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Танцевальный конструктор в программе Dance Ejay и Sony ACID Pro. Эффекты и

обработка танцевальных композиций 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Окно воспроизведения. Панель редактирования и ее основные функциональные кнопки.

Панель воспроизведения. Панель громкости микса. Кнопки регулировки стереопанорамы и

громкости трека. Значение групп семплов. Переключение между панелями. Создание нового

микса. Прослушивание семпла. Выбор и сортировка семплов по алфавиту и размеру.

Перемещение, копирование, вставка, клонирование, удаление, редактирование громкости и

длины семпла. Перенос семплов на Панель редактирования для обработки. Изменение темпа

микса. Операции прокручивания, прослушивания микса. Сохранение микса. Запись микса в

программе Dance Ejay. Функции панелей Матрица ударных инструментов, Генератор дорожек,

Студия эффектов, Редактор голоса, Коррекция темпа, Микшерский пульт и Аниматор.

Создание и редактирование сэмплов ударных инструментов на панели Матрица ударных.

Операция зацикливания. Редактирование моно-семпла на панели Генератор дорожек.

Обработка сэмпла ударных с помощью инструментов Dance ejay. Обработка аудио сигнала на

панели Студия эффектов. Редактирование громкости семпла. Обрезка фрагментов аудио

сигнала. Наложение звуковых эффектов с помощью вспомогательных панелей. Генерация

звукового семпла из текстового фрагмента с помощью панели Генератор голоса. Шаблоны

голосового генератора. Особенности звучания речи в зависимости от синтаксиса. Коррекция

темпа импортированных семплов на одноименной панели. Сохранение авторских семплов и

миксов. Настройка динамического баланса на панели Микшерский пульт.

Тема 2. Band-n-Box аранжируем танцевальную музыку 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Функции элементов главного окна. Значение кнопок инструментальной панели. Выбор

инструментов. Окно аккордов Chord Sheet Area. Особенности текстовой записи в окне Chord

Sheet Area, влияющей на характер исполнения аккордов. Копирование аккордовых

последовательностей. Импорт из MIDI-файла. Имитация живого исполнения с помощью

команд Humanize Melody. Добавление сольной партии, генерируемой средствами самой

программы. Выбор стиля с помощью меню Style и кнопки Sty. Редактирование стиля с

помощью команд меню User. Создание зацикленных ритмических фигур-паттернов (pattern).

Нотация и редактирование нотной записи.

Тема 3. Основы записи звука средствами Steinberg WaveLab 6 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Элементы интерфейса рабочего окна. Графическое отображение аудио сигнала.

Использование полосы прокрутки и инструментов изменения масштаба при просмотре файла.

Вызов панелей инструментов. Линейка разметки изменение ее параметров. Рабочие

инструменты и особенности их применения. Настройка аудио параметров записи во

встроенных средствах операционной системы. Особенности использования модуля

программы для записи и первоначальной обработки звука. Запись с помощью панели Record.

Установка параметров и режимов записи нового файла. Функции Monitor, New. Установка

параметров окон на вкладке Mode. Сохранение файла.

Тема 4. VST-эффекты и обработка звука в Steinberg WaveLab 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Переключение между окнами. Обрезка областей, не имеющих полезного сигнала. Обработка

звука с помощью инструментов меню Process и Effects. Переключение режимов

прослушивания редактирования Real-Time, Bypass и Preview. Редактирование громкости

через меню Fade, Volume. Типы эквалайзеров. Транспонирование звуковысотности,

изменение темпа с помощью команды Time Stretch. Транспонирование звука командой Pitch

Bend. Минимальные единицы высоты звука. Применение звуковых эффектов к исходному

файлу. Отмена действий. Использование и функции шаблонов редактирования ?presets?.

Установка маркеров. Копирование, перемещение и вставка фрагментов. Особенности

редактирования содержимого буфера и его микширование. Установка параметров

перекрестного микширования. Нормализация уровня громкости с помощью команды

Normalize. Создание и сохранение циклических файлов для программ-семплеров.

Использование ?карандаша? для редактирования цифрового сигнала.

Тема 5. Основные принципы работы VST-инструментов и их применение в процессе

создания аранжировки 

практическое занятие (2 часа(ов)):

В последнее время чрезвычайно популярными стали аудиоэффекты, обработки и

виртуальные инструменты, реализованные программным путем и работающие в режиме

реального времени. Они могут представлять собой как самостоятельные приложения, так и

плагины, предназначенные для использования из других приложений - приложений-хостов.

Тема 6. Steinberg Cubase 5 и Steinberg Nuendo 4 - MIDI-секвенсер для профессионалов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные элементы интерфейса. Инструменты прокрутки и изменения масштаба. Создание

нового документа. Использование шаблонов. Назначение инструментов и MIDI-параметров на

трек. Импортирование тембровых баз других синтезаторов. Создание аудио трека и

распределение каналов. Основные панели отображения файлов ? Notes, Key, Audio, Jukebox.

Рабочие инструменты. Набор нотной партитуры с помощью мыши. Цифровое отображение

нотных длительностей (note duration). Выбор ключей, нотных станов, размера и тональностей.

Набор партитуры с помощью окна Piano Roll. Редактирование громкости, перемещение нот и

изменение их длительностей в окне Piano Roll. Выделение областей редактирования.

Транспонирование. Операция выравнивания длительностей. Переключение темпов. Кнопки

?S?, ?R?, ?M? для записи и прослушивания треков. Копирование и перемещение MIDI-треков.

Импорт wav-файлов. Копирование и перемещение аудио-треков на панели Jukebox. Импорт

файлов караоке. Редактирование громкости трека на панели Panel (Mixer). Переназначение

инструментов файла караоке. Вставка темповых изменений. Сохранение файлов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Танцевальный

конструктор в

программе Dance Ejay

и Sony ACID Pro.
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Эффекты и обработка танцевальных композиций

8

Эффекты и

обработка

танцевальных
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композиций

10 проверка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Band-n-Box

аранжируем

танцевальную музыку

8

Что такое

Аранжировка?

10

прослушивание

результатов в

работы

3.

Тема 3. Основы

записи звука

средствами Steinberg

WaveLab 6

8

Запись

аудио-материала,

с помощью

микрофона

10

прослушивание

и

редактирование

4.

Тема 4. VST-эффекты

и обработка звука в

Steinberg WaveLab

8

применение

различных

VST-плагинов

для

редактирования

аудио-файла

10

прослушивание

результата

работы и

выявление

недостатков

звучания

5.

Тема 5. Основные

принципы работы

VST-инструментов и их

применение в

процессе создания

аранжировки

8

использование

VST-инструментов

для записи

треков

аранжировки

музыкального

произведения

10

прослушивание

результата

работы и

выявление

недостатков

звучания

6.

Тема 6. Steinberg

Cubase 5 и Steinberg

Nuendo 4 -

MIDI-секвенсер для

профессионалов

8

применение

функций

программы

Cubase 5 при

создании

студийной

аранжировки

музыкального

произведения.

10

прослушивание

результата

работы и

выявление

недостатков

звучания

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1.Теоретическая часть практического занятия

Запись сообщения преподавателя;

Наблюдение примеров;

Пошаговое повторение действий за преподавателем;

2.Практическая работа

работа над аранжировкой музыкального материала;

тестирование vst-эффектов;

Тестирование vst-инструментов:

3.Самостоятельная работа

Работа над аранжировкой музыкального произведения
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Танцевальный конструктор в программе Dance Ejay и Sony ACID Pro. Эффекты и

обработка танцевальных композиций 

проверка , примерные вопросы:

проверка

Тема 2. Band-n-Box аранжируем танцевальную музыку 

прослушивание результатов в работы , примерные вопросы:

прослушивание

Тема 3. Основы записи звука средствами Steinberg WaveLab 6 

прослушивание и редактирование , примерные вопросы:

прослушивание

Тема 4. VST-эффекты и обработка звука в Steinberg WaveLab 

прослушивание результата работы и выявление недостатков звучания , примерные вопросы:

использование эффектов

Тема 5. Основные принципы работы VST-инструментов и их применение в процессе

создания аранжировки 

прослушивание результата работы и выявление недостатков звучания , примерные вопросы:

прослушивание

Тема 6. Steinberg Cubase 5 и Steinberg Nuendo 4 - MIDI-секвенсер для профессионалов 

прослушивание результата работы и выявление недостатков звучания , примерные вопросы:

прослушивание

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Назовите самые популярные программы для набора нотного текста.

2. Каковы возможности программы Band-in-box?

3. Можно ли воспроизвести набранный нотный текст в программе Sibelius?

4. Чем отличается редактор Finale от нотного редактора Sibelius, в плане технических

возможностей?

5. Приведите пример нескольких звуковых редакторов.

6. Перечислите возможности звуковых редакторов при работе со звуком.

7. Что такое MIDI?

8. Что такое VST?

9. Назовите примеры VST-эффектов и их принцип работы.

10. Назовите примеры VST-инструментов и их принцип работы.

11. Назовите и охарактеризуйте самые популярные программы-секвенсоры.

12. Раскройте основные возможности работы программ-секвенсоров с использованием

MIDI-технологий.

13. Продемонстрировать самостоятельно сделанную аранжировку музыкального

произведения и охарактеризовать технологию создания.

 

 7.1. Основная литература: 
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Гуреев С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию для

композиторских и теоретических отделений музыкальных училищ. М.: "Композитор", 2007. - 40

с. http://e.lanbook.com/view/book/2892/

Воронина Н.И. Личность и время: метафизика музыки [Электронный ресурс] / Н.И. Воронина. -

Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 2010. - 260 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=422498

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Хроленко А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария: Практическое

руководство / А.Т. Хроленко, А.В. Денисов. - М.: Флинта: Наука, 2007. - 128 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=320764

1. Бажов С. Школа игры на синтезаторе. ? СПб.: "Композитор", 1998.

2. Колесник Д. Техника и технология малых студий. Приборы обработки звука.

Психоаккустические методы обработки // Шоу-Мастер. 1998. � 3. - С. 76-78.

3. Павленко A. WaveLab 1.5 и Sound Forge 4.0 ? новый стандарт редактирования звука // Мир

ПК. 1997. � 6.

4. Персональная студия ? творческая лаборатория современного музыканта // Шоу-Мастер.

1997. � 3.

5. Павленко А. Обработка звука в реальном времени на PC // Мультимедиа. 1998. � 4. С.

90?94.

6. Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. ? СПБ, 1998.

7. Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр в PC. ? СПб, 1998.

8. Петелин Р., Петелин Ю. Обучение музыкальным компьютерным технологиям. Часть 1. О чем

поведали сайты министрств //Звуковые виртуальные студии, 2008.-� 1.-С.4-11.

9. Петелин Р., Петелин Ю. Обучение музыкальным компьютерным технологиям// Часть 2. Глядя

из Интернета //Звуковые виртуальные студии, 2009.-� 1.-С.4-6.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

музыка в формате MIDI - www.void.stu.rpi.edu/midi/files/Main.html

портал компании Steinberg - www.steinberg.com

портал по Midi-файлам - www.midi.ru

Портал посвященный созданию электронной музыки и диджеингу. - www.cjcity.ru

портал содержащий необходимые программное обеспечение - www.rutracker.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы студийной аранжировки музыкальных произведений"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной

учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, персональные

компьютеры, компьютерные аудиосистемы, MIDI-контроллеры, профессиональные звуковые

карты, микрофон. На каждом персональном компьютере должен быть обеспечен выход в сеть

INTERNET. А также стены помещения должны соответствовать стандартам звуко-пропускания

и отражения сигнала от поверхности помещения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .
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