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 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по применению

музыкально-компьютерных программ;

- овладение методиками работы с музыкально-компьютерными программами;

- формирование готовности к использованию музыкально-компьютерных программ в будущей

профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Освоение музыкально-компьютерных программ" имеет интегративные

содержательные связи с дисциплинами базовой и вариативной частей общенаучного и

профессионального цикла - "Информационные технологии в профессиональной

деятельности", "Инновационные процессы в образовании" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать новое учебное содержание,

технологии и конкретные методики обучения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные принципы работы с музыкально-компьютерными программами; 

- ограничения и преимущества конкретных музыкально-компьютерных программ; 

- возможности применения музыкально-компьютерных программ в сфере музыкального

искусства и образовании. 

 

 

 2. должен уметь: 
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 - применять музыкально-компьютерные программы в решении задач будущей

профессиональной деятельности; 

- интегрировать навыки применения музыкально-компьютерных программ в собственную

образовательную деятельность; 

- разрабатывать методики использования музыкально-компьютерных программ в области

искусства, научных исследований и образования (в разных звеньях образовательной

системы). 

 

 3. должен владеть: 

 - методикой использования музыкально-компьютерных программ в области музыкального

искусства, науки и образования; 

- навыками разработки педагогических технологий, основанных на применении

музыкально-компьютерных программ; 

- методикой применения музыкально-компьютерных программ в культурно-просветительских и

образовательных целях. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять музыкально-компьютерные программы в решении задач будущей

профессиональной деятельности в области музыкального искусства, науки и образования; 

- интегрировать навыки применения музыкально-компьютерных программ в собственную

образовательную деятельность; 

- применять творческие результаты работы с музыкально-компьютерными программами в

образовательной и культурно-просветительской деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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. Введение.

Возможности

компьютера в работе

со звуком. Обзор и

краткая

характеристика

современных
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музыкально-компьютерных программ.

4 1-2 4 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Компьютерная

композиция и

аранжировка.

4 3-6 0 6 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Программное

обеспечение нотных

изданий.

4 7-10 0 6 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Современная

цифровая студия

звукозаписи.

Компьютерные приемы

обработки звука.

4 11-14 0 6 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Возможности компьютера в работе со звуком. Обзор и краткая

характеристика современных музыкально-компьютерных программ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общие сведения о работе компьютера со звуком. Требования к аппаратным средствам

персонального компьютера. Программы воспроизведения звука ОS Windows и др. Цифровая

звукозапись и цифровая обработка звука. Форматы звуковых файлов.(.wav ; .mid ; .mp3 ; .cda

и др.). Преобразование форматов звуковых файлов.

Тема 2. Компьютерная композиция и аранжировка. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Конструкторы Dance Machine, ASID. Автоаранжировщики Visual Arranger, Band-in-a-Box.

Творческие приемы в секвенсорах Cakewalk, Cubase. Секвенцинг и аранжировка. Выбор

инструментария, использование семплов и лупов. Аранжировка мелодии с цифровкой и без;

приемы облегченного переложения ансамблевого (фактурно-сложного) произведения для

одного сольного инструмента.

Тема 3. Программное обеспечение нотных изданий. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Нотные редакторы FINALE и SIBELIUS. Способы ввода и редактирования нотного текста.

Работа с палитрами инструментов. Форматирование и конвертация нотного текста в

графические форматы.

Тема 4. Современная цифровая студия звукозаписи. Компьютерные приемы обработки

звука. 

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Основы звукорежиссерской работы с компьютером. Микшерский пульт. Основные навыки

работы в программах Cubase, Sound Forge, Cakewalk, Nuendo и др. Мастеринг в программах

WaveLab, Sound Forge, T-Rack и др.

 

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. Введение.

Возможности

компьютера в работе

со звуком. Обзор и

краткая

характеристика

современных

музыкально-компьютерных

программ.

4 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Компьютерная

композиция и

аранжировка.

4 3-6

подготовка к

выполнению

творческого

задания

26

творческое

задание

3.

Тема 3. Программное

обеспечение нотных

изданий.

4 7-10

подготовка к

выполнению

творческого

задания

26

творческое

задание

4.

Тема 4. Современная

цифровая студия

звукозаписи.

Компьютерные приемы

обработки звука.

4 11-14

подготовка к

выполнению

творческого

задания

26

творческое

задание

  Итого       86  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: проблемные лекции с использованием активных методов

обучения, практические занятия по освоению музыкально-компьютерных технологий и

методике их применения в профессиональной деятельности, самостоятельная работа

магистрантов (внеаудиторная подготовка к устным опросам, выполнение творческих заданий).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Возможности компьютера в работе со звуком. Обзор и краткая

характеристика современных музыкально-компьютерных программ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.

Тема 2. Компьютерная композиция и аранжировка. 

творческое задание , примерные вопросы:

Показ навыков аранжировки в программе Band-in-a-Box.
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Тема 3. Программное обеспечение нотных изданий. 

творческое задание , примерные вопросы:

Создание нотного текста нотным редактором SIBELIUS.

Тема 4. Современная цифровая студия звукозаписи. Компьютерные приемы обработки

звука. 

творческое задание , примерные вопросы:

Показ навыков редактирования данных в программе Sound Forge.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

творческое задание �1. Показ навыков аранжировки в программе Band-in-a-Box (создание

композиции на выбор студента).

творческое задание �2. Создание нотного текста нотным редактором SIBELIUS

(предоставляется печатный вариант нотного текста для набора).

творческое задание �3. Показ навыков редактирования данных в программе Sound Forge

(материал на выбор студента).

 

 7.1. Основная литература: 

Андерсен А.В., Овсянкина Г.П., Шитикова Р.Г. Современные музыкально-компьютерные

технологии. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. - 224 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13091

Исаев Г.Н. Информационные технологии. Учебник. - М.: Омега-Л, 2012. - 464 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5528

Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Новые информационные коммуникационные

технологии в образовании. - М.: Дашков и К, 2013. - 320 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50267

Исаев Г.Н. Информационные технологии. Учебник. - М.: Омега-Л, 2012. - 464 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5528

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Горбунова И.Б. Концепция музыкально-компьютерного образования в подготовке

педагога-музыканта: Монография. - СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена (Российский

Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена), 2011. - 115 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5572

Попов О.Б. Компьютерный практикум по цифровой обработке аудиосигналов. - М.: Горячая

линия-Телеком, 2010. - 176 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5186

Агеев Е.Ю. Основы компьютерных сетевых технологий. - Томск: ТУСУР (Томский

государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2011. - 83 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11484

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Балдин К.В., Уткин В.Б., Рукосуев А.В. Математика и информатика: Учебное пособие. М.:

Дашков и К, 2011 г - http://www.knigafund.ru/

Гасумова С.Е.Информационные технологии в социальной сфере: Учебное пособие. М.: Дашков

и К, 2012 г - http://www.knigafund.ru/

Елочкин М.Е., Брановский Ю.С., Николаенко И.Д. Информационные технологии: Учебник. М.:

ОНИКС, 2009 г - http://www.knigafund.ru/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Освоение музыкально-компьютерных программ" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает компьютерное оборудование

(компьютерный класс с установленным программным обеспечением), учебно-методическую

литературу (дидактические материалы). В ходе учебной работы используются

Интернет-ресурсы.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Менеджмент в области музыкального искусства и образования .
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