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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для

ориентирования в современном информационном пространстве  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - музыкальные возможности компьютера;  

- содержание музыкально-компьютерных программ, применяемых для создания, обработки и аранжировки

музыки (программы 'Музыкальные конструкторы', программы-нотаторы, программы- автоаранжировщики);  

- приемы редактирования музыкального материала в программах-автоаранжировщиках и MIDI-секвенсерах;  

- 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.  

 Должен уметь: 

 - осуществлять набор нотного текста в редакторах;  

- выстраивать план аранжировки музыкального материала на базе музыкально-компьютерных программ;  

- редактировать материал при помощи программных средств (изменение громкости, темпа, фактуры, звуковых

частот, наложение эффектов);  

- создавать композиции и осуществлять мастеринг в специализированных программных средствах.  

 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);  

- импортирования и экспорта файлов различных программных средств;  

- конвертации файлов из различных форматов;  

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

- создания в виде компьютерных файлов музыкальных композиций.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 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;  

- создания в виде компьютерных файлов музыкальных композиций.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 6 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 22 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Компьютерные

технологии в музыкальном

образовании: цели,

функциональная характеристика,

возможности прикладного

использования.

8 2 0 2 6

2.

Тема 2. Программы-нотаторы,

особенности их использования в

музыкальном образовании.

8 1 0 2 8

3.

Тема 3. Редактирование

музыкального материала в

программах-автоаранжировщиках и

МИДИ-секвенсерах.

8 1 0 2 8

  Итого   4 0 6 22

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Компьютерные технологии в музыкальном образовании: цели, функциональная

характеристика, возможности прикладного использования.

Информационное общество как этап развития цивилизации. Понятие информационных, коммуникационных,

компьютерных технологий.

Технологии обработки текстовой, звуковой, числовой информации. Интернет и социальные сети. Электронный

документооборот. Обработка информации текстовыми, нотными, графическими, мультимедиа редакторами.

Влияние информатизации на сферу образования. Информационно-образовательная среда. Дистанционные

технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы. Комплексное использование разных

источников информации в образовательном процессе. Подготовка учебно-методических материалов с

использованием информационных технологий.

Компьютерные технологии в музыкальном образовании. Электронные музыкально-аппаратные средства.

технологии: классификация, функции, особенности. Цифровые архивы, базы данных, мультимедиа системы и т.п.

Электронные нотные архивы International Music Score Library Project (IMSLP), Internet Culturale, Die Sächsische

Landesbibliothek Staats und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), Bibliothèque nationale de France (Gallica), Nanki

Music Library, Нотный архив Бориса Тараканова, Архив нот Piano.ru, Библиотека Д. Ройзмана и др.

Музыкальные конструкторы: DoReMix, Musik Generator, Dance Machine, ejay, ACID. Особенности

программ-музыкальных конструкторов.

Тема 2. Программы-нотаторы, особенности их использования в музыкальном образовании.

Программы набора нот на компьютере. Возможность введения нотного текста в память компьютера и его

редактирования.
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Программа Finale: введение, создание шаблона, набор и ранжирование, нюансы и штрихи, текстовые элементы

партитуры, верстка, техника редактирования и некоторые специальные задачи, извлечение голосов из

партитуры, выход, звучащая партитура.

Программа Sibelius: интерфейсные преимущества, предназначенность для композиторов и любителей сочинения

музыки. Программа Finale. Сравнение Finale и Sibelius по характеристикам: селектирование (выбор)

графического объекта, готовность к внештатным ситуациям в музыке, скорость перерисовки экрана, интуитивный

интерфейс, система подсказки, экспорт нот в формате EPS, MIDI-поддержка, MIDI-импорт, MIDI-экспорт,

качество автоматического нотного ранжира, общий вид нотной графики в твердой копии (эстетический аспект).

Тема 3. Редактирование музыкального материала в программах-автоаранжировщиках и

МИДИ-секвенсерах.

Редактирование музыкального материала в программах-автоаранжировщиках: транспонирование, смена

инструментов, добавление голосов мелодии, применение шаблонов вступления, коды и ритмических заполнений.

Конвертирование файлов в MIDI-формат с доработкой композиции в MIDI-секвенсере. MIDI-секвенсеры: ввод и

редактирование музыкального материала. Голоса музыкальных инструментов. VST-эффекты и их принцип

работы. VST-инструменты и их принцип работы.

Разновидности паттернов автоаранжировщика. (кантри, латино, поп, рок и др.). Игра на MIDI-клавиатуре.

Создание с помощью 1-2 программ-автоаранжировщиков и 1-2 MIDI-секвенсеров в виде компьютерных файлов

аранжировок музыкальных произведений. Новые приемы редактирования музыкального материала в

программах-автоаранжировщиках и MIDI-секвесерах. Использование аудиодорожек MIDI-секвесеров. Паттерны

стилей.Совершенствование звучания компьютерной аранжировки с помощью программ-аудиоредакторов.

Программы-аудиоредакторы и их особенности.

Дописывание голосов в паттерн автоаранжировщика и создание ново паттерна. Редактирование в

MIDI-секвенсере звуковысотной интонации и обогащение звучания специальными эффектами.

Создание с помощью программ-автоаранжировщиков, MIDI-секвенсеров, аудиоредакторов, виртуальных

синтезаторов или эмуляторов синтезаторов и звуковых моделей в виде компьютерных файлов аранжировки

музыкальных произведений или собственной композиции.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Звукорежиссура - http://corpuscul.net/zvukorezhissura/

Мастеринг в общих чертах - http://cjcity.ru/news/content/mastering.php

Основы сведения и мастеринга - http://pz-rec.ru/stati/kategoriya_statey_2/nazvanie_stati_2

СВЕДЕНИЕ И МАСТЕРИНГ - http://www.upspecial.ru/svedenie-i-mastering.html

Учимся писать музыку с нуля в Cubase 5: азы -

http://promodj.com/articles/523436/Uchimsya_pisat_muziku_s_nulya_v_Cubase_5_azi

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины - подготовка будущего учителя музыки к использованию музыкально-компьютерных

программ в профессиональной деятельности.  

Образовательные технологии: проблемные лекции, дискуссии, выполнение практических творческих заданий по

созданию аранжировок и нотных текстов.  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Музыка".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


