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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет «Компьютерные технологии в музыке» вводится как 

естественнонаучная дисциплина (ЕН.02) для специальности 050130 «Музыкальное 

образование». Согласно государственным  требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки по этой специальности, выпускник должен: 

– иметь представление о компьютерных технологиях в музыкальной культуре; 

– знать методы представления музыкальных произведений в компьютере; 

– уметь использовать компьютерные и мультимедийные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Необходимо помнить, что для людей самых разных специальностей,  компьютер – 

не цель, а средство достижения цели. Интеграция информационных технологий в 

музыкальное искусство уже сейчас привела к появлению таких новых учебных дисциплин 

и специальностей, как «Компьютерная обработка звука», «Компьютерная аранжировка», 

«Студия компьютерной музыки» и т.д. Таким образом, курс «Компьютерные технологии в 

музыке», – только первый шаг в неисчерпаемый мир информатики. Он должен помочь 

студенту сориентироваться в огромном разнообразии возможностей, предоставляемых  

современными компьютерными технологиями в области музыкального искусства. Это 

становится особенно актуальным сейчас, когда мультимедийные компьютеры получают 

все более широкое распространение в повседневном обиходе как инструменты для 

занятий музыкой. Перед педагогикой объективно встает задача обучения работе на этих 

инструментах, способствуя тем самым значительному расширению круга людей, 

приобщенных к музыкальной культуре. 

Сегодня, опираясь на новые возможности компьютера, музыкант объединяет в своем 

творчестве навыки исполнителя, композитора, учителя музыки, звукорежиссера и т.д.  

Благодаря использованию компьютерных технологий и опоре на соответствующие 

программы каждый из этих видов деятельности приобретает более простые формы. 

Творчество музыканта становится не только многогранным и увлекательным, но и более 

простым и продуктивным. Особую ценность представляет  этот факт для развития 

музыкальных способностей у детей и подростков. Современный компьютер позволяет 

каждому специалисту-музыканту реализовать свои творческие возможности с наибольшей 

эффективностью: 

 значительно сокращая затраты времени на выполняемую работу; 

 избегая излишних материальных затрат (например, покупку дорогостоящего 

студийного оборудования, оплату музыкантам, звукооператорам и т.д.); 

 достигая высокого исполнительского уровня и хорошего качества 

воспроизводимой аудио продукции. 

Уже сейчас возможности компьютерной техники позволяет практически любому 

педагогу-музыканту (а тем более школе, гимназии, колледжу, детским общественным 

организациям и т.д.) иметь персональную виртуальную музыкальную студию для 

выполнения всего комплекса работ встречающихся в музыкально-педагогической 

деятельности. Перечислим основные из них: 

1. Обучение современным способам работы со звуком. 
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2. Сочинение, запись, инструментовка и обработка музыки самых 

разнообразных жанров – от простых детских и народных мелодий до 

симфоний и сложнейших звуковых композиций. 

3. Развитие природных способностей, в том числе музыкального слуха (как 

мелодического, так и гармонического), чувства ритма. 

4. Обучение технике композиции. 

5. Расширение кругозора и эрудиции. 

6. Получение информации и теоретических знаний по всем аспектам 

музыкальной культуры. 

7. Создание фонотек из лучших высокохудожественных образцов народной, 

классической, джазовой и эстрадной музыки и использование их для 

формирования эстетического вкуса у детей и всех лиц, приобщающихся к 

музыкальному искусству. 

8. Публикация нотных партитур любой сложности с высоким 

полиграфическим качеством. 

9. Запись созданной аудио продукции на компакт диски. 

10. Использование мультимедийных возможностей компьютера в 

общеобразовательных программах для улучшения усвоения детьми 

изучаемого материала. 

11. Безграничное расширение круга слушателей, исполнителей, композиторов. 

Привлечение к занятиям музыкой многомиллионной аудитории. 

 

На наших глазах происходит слияние искусства и технологии, компьютер можно 

рассматривать как новый высокотехнологичный музыкальный инструмент с 

безграничными возможностями. Чтобы успешно овладеть им, необходимо быть не только 

хорошим музыкальным специалистом, но и приобщиться к современной информационной 

культуре, стать грамотным пользователем. Практическое владение современными 

информационными технологиями – насущная потребность, необходимость и требование, 

предъявляемое к специалисту XXI века в любой сфере профессиональной деятельности, в 

том числе и музыкально-педагогической. Решению этой задачи и способствует новая 

учебная дисциплина «Компьютерные технологии в музыке». 
 

Цель обучения – приобщение будущих учителей музыки к неограниченным 

музыкальным возможностям компьютера, использование его в своей профессиональной 

деятельности для решения самого широкого круга задач: развития музыкальных 

способностей, творческого самосовершенствования, воспитания художественного вкуса, 

формирования разносторонних познавательных интересов и стиля мышления, 

соответствующего требованиям современного информационного общества. 

Задачи обучения: 

 получение базовых знаний по работе на компьютере; 

 изучение технических, обучающих и  художественных возможностей 

музыкальных программ; 

 совершенствование в практической музыкально-творческой и педагогической 

деятельности на основе использования компьютерных технологий. 

 

Студент должен знать: 

 понятия информации и информационных процессов; основные правила и приемы 

работы на компьютере, его устройство; назначение операционной системы и 

выполнение стандартных операций; форматы записи музыки; 

 методы поиска и обработки необходимой информации; 
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 классификацию существующих музыкальных программ, возможности их 

использования в профессиональной и педагогической деятельности учителя 

музыки; 

 способы написания фонограмм, их звуковое и графическое представление; 

 возможности применения компьютерных технологий  для самообразования и при 

работе с детьми. 

 

 

Студент должен уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, включать компьютер, выбирать и 

загружать нужную программу, выполнять основные операции управления 

файлами, записывать и воспроизводить музыку в разных форматах; 

 осуществлять навигацию по сети (локальной или глобальной), отфильтровывать 

необходимую информацию в базе данных, владеть методикой ее использования; 

 соблюдать правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования; 

 пользоваться музыкальными образовательными, тестирующими и 

обрабатывающими программами, записывать и воспроизводить голос и 

инструмент, создавать звуковые альбомы в разных форматах; 

 делать и записывать несложную фонограмму (детскую песню), распечатывать ее в 

виде нотной партитуры; 

 использовать полученные знания компьютерных технологий при изучении других 

дисциплин, в повседневной деятельности, для работы в школьных и детских 

коллективах. 

 

Методические рекомендации. 
 

Главным помощником преподавателя должен стать сам компьютер. Студентов 

необходимо научить основным принципам работы, «философии Windows». Как говорил 

Гессе: «Знание немногих принципов освобождает нас от знаний многих фактов». 

Файловая система, контекстное меню, поиск информации,  получение справки – узловые 

«стратегические» моменты обучения. Задача педагога – научить «учиться», устанавливать 

контакт с машиной, вступать с ней в интерактивный диалог, получая ответы на 

возникающие вопросы от самого компьютера.  

Следующим важным моментом является практика. Китайская пословица говорит: 

«Увидел – забыл, сделал – запомнил». Как нельзя научиться управлять автомобилем (и 

даже велосипедом), только прочитав инструкцию по вождению, так  же невозможно 

освоить работу на компьютере, не сев за него. Теоретическим выводам должен 

предшествовать опыт, истина должна быть познана, прочувствованна студентом, а не 

преподноситься   ему как готовое решение. Приобретение практического опыта в 

процессе проблемного обучения  – важнейшая составляющая часть работы в 

компьютерном классе. 

С самых первых занятий нужно показывать, как можно пользоваться компьютером 

в своей учебной и профессиональной деятельности. Необходимо расширенное 

взаимодействие (межпредметная связь) между изучаемыми темами данного курса и 

другими учебными программами. Знания, полученные на уроках информатики, должны 

быть востребованы при изучении других дисциплин и в практической работе студента. Он 

может, например, записать с теплыми пожеланиями музыкальное поздравление для своих 

родных и близких, использовать самостоятельно созданную танцевальную композицию на 
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дискотеке, подготовить концертный номер с использованием фонограммы,  найти в базе 

данных и распечатать ноты и слова любимой песни, подготовить аннотацию или справку, 

пользуясь электронной энциклопедией, и т.д. 

 

 

 

 

Структура программы. 

 

Курс обучения состоит из трех разделов: 

Раздел 1. Нотные редакторы. Базовый курс, излагаемый в этом разделе, 

предназначен для  повторения и закрепления материала, пройденного ранее на уроках 

информатики. При прохождении темы «Устройство компьютера», акцент делается на 

характеристике звуковых карт, аудиоколонок, подключении внешней   миди-клавиатуры 

или синтезатора. 

Раздел 2. МИДИ (цифровой интерфейс музыкальных инструментов). Изложенный 

здесь материал занимает центральное место курса. Приведенная классификация является 

условной, многие программы совмещают несколько функций – секвенсоров, редакторов, 

нотного набора и т.д. Задача преподавателя – показать широкий спектр существующих 

возможностей для занятий самыми разнообразными формами музыкальной деятельности: 

исполнительской, педагогической, композиторской, звукорежиссерской, издательской. 

Выбор конкретных программ зависит от оснащения компьютерного класса,  возможности 

их приобретения, уровня подготовки студентов, личных пристрастий педагога. Все 

приводимые в качестве примера программы (см. «Рекомендуемые средства обучения») 

работают с операционными системами Windows NT4, Windows2000, Windows XP, 

Windows 7, Windows 8 и самыми простыми звуковыми картами. 

Раздел 3. Компьютерная обработка звука. Практическая работа с получением 

конечного результата в виде записанной музыки и нотного текста. Этот завершающий 

раздел – своеобразное «подведение итогов».  В качестве образцов рекомендуется брать 

произведения, которые будут использованы для конкретных реальных целей: 

сопровождения танцев, песен, иллюстраций к школьному спектаклю, детскому 

утреннику и т.д. Успех выполнения задания будет зависеть от целого ряда факторов: 

– грамотно поставленной цели; 

– сложности обрабатываемого материала;  

– умения работать с выбранной компьютерной программой; 

– знания основных приемов аранжировки; 

– музыкально-теоретической подготовки; 

– общей и музыкальной эрудиции студента. 

 

Задача педагога – учесть все эти факторы и оптимизировать работу таким образом, 

чтобы успех стал «неизбежным». Одна из главных особенностей современных 

информационных технологий – их чрезвычайная гибкость, возможность 

приспосабливаться к выполнению любого рода задач – от простейших, до самых 

сложных. При правильной организации обучения каждый студент получает возможность 

реализовать свой творческий потенциал и создать вполне приемлемую в техническом и 

художественном плане фонограмму.  
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Изучение предмета предусмотрено  в пятом (30 часов) и в шестом семестре (18 часов). 

Общее количество: 48 часов.  

Из них лекционных 15 часов, практических 30 часов, дифференцированный зачет 3 часа. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

Раздел 3. Компьютерная обработка звука. 23 15 5 10 8 

3.1 Планирование аранжировки и инструментовки. 2 2 2   

3.2  Работа над созданием автоаккомпанемента в 

программе ChordPulse. 

6 4 1 3 2 

3.3 Техника записи аккомпанемента с мелодическими 

линиями. 

7 4  4 3 

3.4 Оцифровка, стандарты звукозаписи. 3 2 2  1 

3.5 Заключительная обработка композиции в аудио 

редакторе Audacity. 

5 3  3 2 

      

Дифференцированный зачет. 3 3 1 2  

Итого часов: 72 48 16 32 24 

 

 

Наименование разделов и тем 
 

Макси-

маль-

ная 

учебная 

нагрузка 

(часов) 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения Самостоя- 

тельная 

работа 

студента Всего 

Лекци-

онные 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

Раздел 1. Нотные редакторы. 23 15 5 10 8 

1.1 Особенности компьютерного представления нотной 

партитуры.  
2 2 2   

1.2 Интерфейс нотного редактора MuseScore. 2 2 1 1  

1.3 Возможности нотного редактора. 4 4 2 2  

1.4   Основные операции нотного редактирования. 8 4  4 4 

1.5   Дополнительные операции нотного редактирования. 7 3  3 4 

Раздел 2.  МИДИ (цифровой интерфейс музыкальных 

инструментов). 23 15 5 10 8 

2.1  Основные понятия о формате МИДИ. 6 4 4  2 

2.2  Изучение возможностей стандартного программного 

синтезатора OS Windows. 

6 4  4 2 

2.3  Обработка музыки в миди редакторе Anvil Studio. 11 7 1 6 4 
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Содержание учебной дисциплины «Компьютерные технологии в музыке» 
 

Введение. Основное понятие о предмете, значение современных компьютерных 

технологий в жизни общества. 

Раздел 1. Нотные редакторы. 

1.1 Особенности компьютерного представления нотной партитуры.  

1.2 MuseScore — свободный многоплатформенный редактор музыкальных 

партитур с графическим интерфейсом и поддержкой русского языка. 

1.3 Набор нот в режиме WYSIWYG (что вижу, то и получаю). 

1.4 Неограниченное количество нотных линеек. До четырех голосов на нотоносец. 

1.5 Ввод нот мышью, с компьютерной или MIDI-клавиатуры. 

1.6 Интегрированный секвенсор и программный синтезатор FluidSynth. 

1.7 Импорт и экспорт файлов в форматах MusicXML и Standard MIDI File (SMF). 

1.8 Основные операции нотного редактирования: 

- Установки для создания новой партитуры. 

- Интерфейс программы. 

- Ввод нот с компьютерной клавиатуры. 

- Ввод нот с миди клавиатуры и их проигрывание. 

- Запись ударных инструментов. 

- Форматирование нотного листа. 

1.9 Дополнительные операции нотного редактирования: 

- Ввод слов, динамических оттенков, копирование. 

- Знаки повторения, вольты. 

- Коды. 

- Добавление инструментов, знаков артикуляции и тактовых черт. 

 

Требования к знаниям и умениям студентов по разделу 1. Студент должен уметь 

отвечать на следующие вопросы: 

П е р е ч е н ь  в о п р о с о в  

1. Назвать самые популярные проприетарные нотные редакторы? 

2. Какой нотный редактор можно использовать бесплатно? 

3. Чем компьютерное представление нот отличается от традиционного 

бумажного? 

4. Что такое многоплатформенность? 

5. Поддерживает ли нотный редактор MuseScore русский язык? 

6. Что такое графический интерфейс? 

7. Что такое режим редактирования WYSIWYG? 

8. Какое максимально возможное количество голосов на одном нотном стане 

можно создать в нотном редакторе MuseScore? 

9. Сколько музыкальных инструментов содержит стандартный виртуальный 

синтезатор OS Windows? 

10. На какие группы делятся музыкальные инструменты в виртуальном 

синтезаторе OS Windows? 

11. Какой синтезатор использует программа MuseScore – свой собственный, 

или из OS Windows? 

12. Можно ли вводить ноты с помощью компьютерной клавиатуры? 

13. Можно ли вводить ноты с помощью миди клавиатуры? 

14. Можно ли вводить ноты с помощью мышки? 

15. Можно ли в электронной партитуре заменить одни музыкальные 

инструменты другими? 
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16. Можно ли в электронной партитуре изменять темп исполнения? 

17. Какой формат подходит лучше всего для сохранения партитуры с 

возможностью последующего ее редактирования? 

18. Можно ли нотную партитуру конвертировать в миди файл? 

19. Какой формат подходит лучше всего для распечатывания партитуры в 

типографии? 

20. Чем отличаются аудио форматы wav и flac? 

21. Можно ли в нотном редакторе MuseScore изображать ноты разными 

цветами? 

22. Что означает цифра 8, поставленная под ключом? Над ключом? 

23. Чем отличается группа инструментов Pitched Percussions от Unpitched 

Percussions? 

24. Как переводится на русский язык название инструмента French Horn? 

25. Как переводится на русский язык название инструмента Bassoon? 

26. Как переводится на русский язык название инструмента Violin? 

27. Какая операция требуется для перевода партитуры в другую 

тональность? 

28. Каким способом выделяется текст в нотном редакторе MuseScore? 

29. Можно ли регулировать (микшировать) громкости разных инструментов 

в нотной партитуре? 

30. Если в нотной партитуре выставить знаки повтора (реприза, знак $), 

будут ли они выполняться при проигрывании? 

31. Если в нотном редакторе MuseScore выставить динамические оттенки 

(p,mp,f), будут ли они выполняться при проигрывании? 

32. Какая версия программы  MuseScore актуальна в текущем году? 

33. Что такое концертный строй? 

34. Как в нотном редакторе осуществляется ввод слов? 

35. Что такое акколада? 

36. Для чего служит навигатор? 

37. Можно ли использовать нотный редактор для создания фонограммы? 

38. На каком иностранном языке выставляются обозначения штрихов, 

динамики, темпа, характера исполнения? 

39. Если в нотном редакторе MuseScore поставить перед аккордами знак 

арпеджио, изменится ли их воспроизведение? 

 
 

 

Раздел 2. МИДИ (цифровой интерфейс музыкальных инструментов). 
2.1 Введение в миди – цифровой интерфейс музыкальных инструментов. 

2.2 Понятие о формате МИДИ. 

2.3 Стандарт General MIDI. 

2.4 16 канальная и 16 трековая система. 

2.5 Передача информации. 

2.6 Изучение возможностей стандартного программного синтезатора OS Windows. 

2.7 Устройство и структура программного синтезатора. 

2.8 Управление программным синтезатором. 

2.9 Миди редактор Anvil Studio: 

- Интерфейс программы. 

- Установка основных параметров: темп, размер, тональность. 
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- Назначение музыкальных инструментов. 

- Установление баланса и панорамы. 

- Копирование и вставка нотного текста. 

- Транспонирование. 

- Ударные инструменты. 

- Особенности программирования ударных инструментов. 

- Способы редактирования:  

- Нотный стан и Сетка. 

- Копирование и вставка инструментов ритмической секции. 

2.10 Выбор настроек при подключении внешней миди клавиатуры. 

2.11 Влияние различных вариантов инструментовки на характер и содержание 

музыки. 

2.12 Характеристика музыкальных инструментов по способу звукоизвлечения. 

2.13 Варианты инструментовки.  

 

Требования к знаниям и умениям студентов по разделу 2. Студент должен знать 

ответы на  следующие вопросы: 

Что означает аббревиатура MIDI? 

– Сколько треков и каналов используется в General MIDI? 

– Каково минимальное количество музыкальных инструментов, 

предусмотренных стандартом General MIDI? 

– Отличается ли звучание одних и тех же миди инструментов у разных 

производителей (GEM, Korg, Roland, Yamaha, Casio)? 

– Перечислите основные музыкальные параметры, воспроизводимые в миди 

редакторе? 

– Сравните диапазон акустического концертного рояля и полной миди 

клавиатуры? 

– Что такое задержка сигнала и как с ней бороться? 

– Может ли пользователь сам конструировать и редактировать банк 

музыкальных инструментов? 

– По какому каналу идет трансляция ударных инструментов? 

– Чем принципиально отличаются литавры и барабаны? 

– Каким параметром управляет в миди редакторе команда с кодом 07? 

– Какой музыкальный миди инструмент идет под номером 001? 

– Отличаются ли программные синтезаторы в операционных системах  

Windows и Linux? 
 

Раздел 3. Компьютерная обработка звука.  
3.1 Принципы оцифровки, разрядность, звуковые карты, стандарты 

звукозаписи 

3.2 Аудиоформаты wav, mp3, wma, ogg, flac, конвертирование  

3.3 Расширение аудиофайлов.  

3.4 Отличие миди файлов от аудио 

3.5 Сжатие wav файла без потерь – flac.  Сжатие wav файла с потерями – 

mp3, wma (windows media player), ogg (Yamaha).   

3.6 Mузыкальные программы, использующиеся при создании и обработке 

музыки 

3.7 Аудиоредакторы: Audacity, Adobe Audition, Sound Forge, Wav Lab. 

3.8 Миди редакторы: Anvil Studio, Cubase, Sonar, Logic Audio. 

3.9 Автоаранжировщики: ChordPuse, Band in a box, Visual Arranger. 

3.10 Основные операции со звуком в аудио редакторе Audacity 
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3.11 Масштабирование, обрезка материала. 

3.12 Операции копирования, вырезания, вставки. 

3.13 Изменение громкости (увеличение, уменьшение, нормализация). 

3.14 Изменение тональности и темпа. 

3.15 Применение других эффектов. 

 

Требования к знаниям и умениям студентов по разделу 3. Студент должен уметь 

отвечать на следующие вопросы: 

П е р е ч е н ь  в о п р о с о в  

1. Назвать самые популярные проприетарные аудио редакторы? 

2. Какой аудио редактор можно использовать бесплатно? 

3. Назвать самые популярные проприетарные миди редакторы  

4. Какой миди редактор можно использовать бесплатно? 

5. Назвать самые популярные проприетарные авто аранжировщики? 

6. Какой авто аранжировщик можно использовать бесплатно? 

7. Можно ли композицию, созданную в программе ChordPulse поместить в миди 

редактор для дальнейшей обработки? 

8. С каким синтезатором работает программа ChordPulse? 

9. Что такое оцифровка звука? 

10. Назовите стандартные параметры для CD качества (разряд и битрейт)? 

11. В каких единицах измеряется частота дискредитации звука? 

12. В каких единицах измеряется разрядность звука? 

13. Для каких целей используется звуковая карта? 

14. Для ноутбука используется внешняя или внутренняя автономная звуковая карта? 

15. Перечислите известные вам звуковые форматы? 

16. Какие звуковые форматы полностью сохраняют информацию? 

17. Какие звуковые форматы сохраняют информацию с потерями? 

18. Чем отличается формат wav от flac? 

19. Самый распространенный аудио формат используемый в Интернет? 

20. Самый высокий битрейт  в формате mp3? 

21. Где качество звучания будет лучше: при 128 кб/с или 256 кб/с? 

22. Какой аудио формат потребует меньше места на диске: wav или flac? 

23. Где требуется более высокий битрейт: при записи речи или музыки? 

24. Что такое конвертирование? 

25. Можно ли конвертировать mp3 в wav, улучшив качество звучания? 

26. Можно ли конвертировать wav в mp3 с любым битрейтом? 

27. В каких форматах лучше всего сохранять классическую музыку? 

28. Чем отличается миди файл от аудио файла? 

29. Предусматривает ли стандарт General Midi запись человеческого голоса? 

30. Отличается ли звучание миди файлов на разной аппаратуре? 

31. Можно ли в аудио файле заменить музыкальные инструменты? 

32. Можно ли в миди файле заменить музыкальные инструменты? 

33. В каком формате легче всего менять тональность и темп: миди или аудио? 

34. Можно ли в аудио файле изменить женский голос на мужской и наоборот? 

35. Можно ли в аудио файле изменять тональность, не изменяя темп? 

36. Можно ли в аудио файле изменять темп независимо от тональности? 

37. В чем заключается эффект реверберации? 

38. В чем заключается эффект хоруса? 
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П р и м е р н ы й  п е р е ч е н ь  п р а к т и ч е с к и х  з а д а н и й  

З а д а н и е  №  1  

Используя программу Anvil Studio наберите ноты гаммы С-dur для двух рук 

(расстояние между руками одна октава) в восходящем и нисходящем движении. 

Размер 4/4 

Ключи скрипичный и басовый 

Диапазон правой руки: С большой - с 5-й октавы. Диапазон левой руки на октаву 

ниже (С контр. - с 4-й октавы) 

Длительности: восьмые квинтоли. Последняя нота четвертная или половинная 

Темп = 150 ударов в минуту. 

Тембр фортепиано. 

Используйте для записи два трека: R (Right hand), L (Left hand). (Правая рука, Левая 

рука) 

Готовый файл сохраните в папке:  Выполненные задания > Midi > Гаммы > C-dur 

 

З а д а н и е  №  2  

Инструментовать музыкальный файл, представленный в исполнении на фортепиано: 

М.И.Глинка "Жаворонок"  (Zhavoronok-piano.mid). В качестве примера звучания 

выполненной инструментовки приводится файл Zhavoronok-demo.mp3 

Замените тембр фортепиано на звуки оркестровых инструментов. Сделанная работа 

должна находиться в папке Выполненные задания > Midi>Инструментовка. 

 

З а д а н и е  №  3  

Инструментовать музыкальный файл, представленный в исполнении на фортепиано: 

Л.В. Бетховен "К Элизе" (For_Elise). Замените тембр фортепиано на звучание 

музыкальной коробочки. Транспонируйте пьесу на октаву выше. Сделанная работа 

должна находиться в папке Выполненные задания> Midi>Инструментовка. 

 

З а д а н и е  №  4  

Инструментовать музыкальный файл, представленный в исполнении на 

фортепиано: Л. Делиб "Пиццикато"  (Pizzicato-piano.mid). Замените тембр фортепиано на 

звуки оркестровых инструментов. Сделанная работа должна находиться в папке 

Выполненные задания> Midi>Инструментовка. 

 

З а д а н и е  №  5  

Инструментовать музыкальный файл, представленный в исполнении на 

фортепиано: "Старинная полька" (Polka-piano_dr.mid).  Замените тембр фортепиано на 

звуки оркестровых инструментов. Партия ударных остается без изменений. Сделанная 

работа должна находиться в папке Выполненные задания> Midi>Инструментовка. 

 

З а д а н и е  №  6  

Инструментовать музыкальный файл, представленный в исполнении на фортепиано: 

В.А. Моцарт Соната до мажор (Sonata-c.mid). В сонате Моцарта сделать другую 

инструментовку по своему выбору и вкусу. Сделанная работа должна находиться в папке 

Выполненные задания> Midi>Инструментовка. 

 

З а д а н и е  №  7  

Инструментовать музыкальный файл, представленный в исполнении на фортепиано: 

И.С.Бах Фуга соль минор (FugueGM.mid). В четырех голосной фуге Баха сделать два 

варианте инструментовки. 

1-й вариант: назначить на каждый голос разные тембры (четыре инструмента).  
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2-й вариант: выбрать на все голоса тембр одного из органов из банка инструментов. 

Сделанная работа должна находиться в папке Выполненные задания> 

Midi>Инструментовка. 

 

З а д а н и е  №  8  

Инструментовать музыкальный файл, представленный в исполнении на фортепиано: 

В.А.Моцарт Турецкий марш (TurkishMarch.mid). Сделать инструментовку по своему 

выбору и вкусу. Изменить темп. Сделанная работа должна находиться в папке 

Выполненные задания> Midi>Инструментовка. 

 

З а д а н и е  №  9  

Используя midi редактор Anvil Studio запишите мелодию детской песни "Делай 

так" с аккомпанементом и ритмическим треком. 

Инструкция: 

1. Открываем программу: File> New song  

2. Создаем новые инструментальные треки: Track>Create>Instrument Track  

- Melody (Instrument) 

- Piano (Instrument) 

В режиме Edit вводим информацию (мелодию и аккомпанемент) 

3. Создаем новые ритмические треки: Track>Create>Rhythm Track (Grid/Loop editor) 

Left clap (Rhitm) 

Right clap (Rhitm) 

Centre clap (Rhitm) 

4. В режиме Edit выбираем инструмент (add sounds) Hand Clap и заполняем нужные 

квадратики матрицы. 

На ритмический трек устанавливаем разную панораму: Левую, Правую, Центр. 

5. Добавляем ритмический трек с записью бубна (Tambourine) или Cabasa. 

6. Можно заменить хлопки другими звуками (Claves, Wood Block, Side Kick) 

Готовую работу сохранить в папке: Выполненные задания>Midi> Запись 

ритма>Делай так 

 

З а д а н и е  №  1 0  

Используя midi редактор Anvil Studio записать песню "Вечерний звон". Найти 

подходящий тембр для балалайки. Придумать партию колоколов. Для их озвучивания 

использовать тембр 15 Tubular Bells, записать два канала и развести их по панораме с 

отдельным выходом на левый и правый динамики. 

Готовую работу сохранить в папке: Выполненные задания>Midi> Запись ритма>Вечерний 

звон  

 

З а д а н и е  №  1 1  

Сделать свою инструментовку к песне О.Митяева "Как здорово!", при 

необходимости изменить темп, тональность. Дописать ритмическое сопровождение в 10 

канале (drums). 

Готовую работу сохранить в папке: Выполненные задания> Midi>Инструментовка. 

 

З а д а н и е  №  1 2  

Создать и записать на компьютере фонограмму песни "Как под горкой". Для 

выполнения этого задания воспользуйтесь инструкцией «Алгоритм создания 

фонограммы» (см. Приложение). Готовую работу сохранить в папке: Выполненные 

задания>Midi>Фонограммы 

 

З а д а н и е  №  1 3  
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Создать и записать на компьютере фонограмму песни "Маленькой елочке холодно 

зимой". Для выполнения этого задания воспользуйтесь инструкцией «Алгоритм создания 

фонограммы» (см. Приложение). Готовую работу сохранить в папке: Выполненные 

задания>Midi>Фонограммы 

 

З а д а н и е  №  1 4  

Создать и записать на компьютере фонограмму песни "Соловей, соловей пташечка". 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь инструкцией «Алгоритм создания 

фонограммы» (см. Приложение). Готовую работу сохранить в папке: Выполненные 

задания>Midi>Фонограммы 

 

З а д а н и е  №  1 5  

Создать и записать на компьютере фонограмму песни "Светит месяц". Для 

выполнения этого задания воспользуйтесь инструкцией «Алгоритм создания 

фонограммы» (см. Приложение). Готовую работу сохранить в папке: Выполненные 

задания>Midi>Фонограммы 

 

З а д а н и е  №  1 6  

Создать и записать на компьютере фонограмму песни "В лесу родилась елочка". Для 

выполнения этого задания воспользуйтесь инструкцией «Алгоритм создания 

фонограммы» (см. Приложение). Готовую работу сохранить в папке: Выполненные 

задания>Midi>Фонограммы 

 

З а д а н и е  №  1 7  

Создать и записать на компьютере фонограмму песни "Вдоль да по речке". Для 

выполнения этого задания воспользуйтесь инструкцией «Алгоритм создания 

фонограммы» (см. Приложение). Готовую работу сохранить в папке: Выполненные 

задания>Midi>Фонограммы 

 

З а д а н и е  №  1 8  

Создать и записать на компьютере фонограмму песни "Во поле береза стояла". Для 

выполнения этого задания воспользуйтесь инструкцией «Алгоритм создания 

фонограммы» (см. Приложение). Готовую работу сохранить в папке: Выполненные 

задания>Midi>Фонограммы 

 

З а д а н и е  №  1 9  

Создать и записать на компьютере фонограмму песни "Во саду ли в огороде". 

Для выполнения этого задания воспользуйтесь инструкцией «Алгоритм создания 

фонограммы» (см. Приложение). Готовую работу сохранить в папке: Выполненные 

задания>Midi>Фонограммы 

 

З а д а н и е  №  2 0  

Создать и записать на компьютере фонограмму песни "Репетиция оркестра". Для 

выполнения этого задания воспользуйтесь инструкцией «Алгоритм создания 

фонограммы» (см. Приложение). Готовую работу сохранить в папке: Выполненные 

задания>Midi>Фонограммы 
 

 

Приложение.  

Алгоритм создания фонограммы. 

Задание: создать и записать на компьютере фонограмму песни (по выбору). 

Выполнить следующие операции: 
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01. Экспортировать партитуру из нотного редактора Overture в миди файл. 

Команда: File > Export. 

02. Запустить программу Anvil Studio и открыть полученный миди файл. 

03. Назначить на каждый трек разные каналы (channel 1-4) и выбрать музыкальные 

инструменты. 

04. Установить необходимый баланс голосов. 

05. Откорректировать темп. 

06. Транспонировать в другую тональность. 

07. Отключить мелодию (фонограмма минус) 

08. Оцифровать (записать) готовый миди файл в аудиоредакторе Audacity. 

09. Выполнить в Audacity нормализацию громкости, обрезать ненужный материал. 

10. Сохранить готовый аудиофайл в формате mp3 в своей личной папке.
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Основная   литература:  

 

Белунцов В. Компьютер для музыканта. Самоучитель. – СПб.:Питер,2001. 

Белунцов В. Новейший самоучитель работы на компьютере для музыкантов. – 

Москва: «ДЕСС КОМ»,2001. 

Будилов В. Работаем с Finale. – СПб: Наука и техника,2001. 

Воген Т. Мультимедиа/Пер. с англ. – Минск: 000 «Попурри».1997. 

Деревенских В.В. Музыка на РС своими руками. – СПб.: БХВ-Петербург,2000. 

Дубровский Д. Компьютер для музыкантов любителей и профессионалов: Практическое пособие. –      

М.: Издательство ТРИУМФ, 1999. 

.Живайкин П. 600 звуковых и музыкальных программ. — СПб.: ВНУ-Санкт-Петербург, 1999. 

Мураховский В., Евсеев Г. Железо персонального компьютера. Практическое руководство. – 

Москва: «ДЕСС КОМ»,2001. 

Леонтьев В., Турецеий Д. Новейшая энциклопедия программ, М.: ОЛМП-ПРЕСС, 2002. 

Медников В.В. Основы компьютерной музыки. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

Петелин Р., Петелин Ю. Звуковая студия в РС. — СПБ.: ВНУ-Санкт-Петербург, 1998. 

Петелин Р., Петелин Ю. Персональный оркестр в РС. — СПБ.: ВНУ-Санкт-Петербург, 1998. 

Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на РС. — СПБ.: ВНУ-Санкт-Петербург, 1999. 

Петелин Р., Петелин Ю. Cakewalk Pro Audio 9. Секреты мастерства. – СПб:  «БХВ-Санкт-

Петербург», Издательская группа «Арлит»,2000. 

Петелин Р., Петелин Ю. Cakewalk «Примочки» и плагины. – СПб: «БХВ-Санкт-Петербург», 

Издательская группа «Арлит»,2001. 

Рабин М.Д. Музыка и компьютер: Настольная студия/Пер. с англ. – Мн.000 «Попурри»,1998. 

Старков В.В. Азбука персонального компьютера. Архитектура, устройство и конфигурирование. – 

М.: Горячая линия – Телеком,2000. 

Симонович С.В.,Евсеев Г.А. Практическая информатика: Учебное пособие для средней школы. 

Универсальный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс,2000. 

Синклер А. Большой толковый словарь компьютерных терминов. Русско-английский, англо-

русский – М.: Вече, АСТ,1998.  

Трусова В.А., Медведев Е.В. Музыкальная азбука на РС. – СПб.:БХВ-Петербург, 2003. 

Фролов М.И. Учимся музыке на компьютере. Самоучитель для детей и родителей – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний,2000.     

 

 

 

Дополнительная   литература:  

 

 

 

Энциклопедия для детей. Том 22. Информатика. М.: Аванта, 2003. 

Дьяконов В.П. Популярная энциклопедия мультимедиа. – М.: ABF,1996. 

Гарригус Скотт Р. Sound Forge Музыкальные композиции и эффекты: Пер с англ. – СПб.:   

БХВ_Петербург, 2002. 

Грошев С.В., Коцюбинский А.О. Аудио и видео на компьютере.: Экспресс-курс, – М.: 

Издательство ТРИУМФ, 2001. 

Жаров А. Железо IBM – Ежегодник – 2001-2003. Москва: «Микро Арт», 2001, 2002, 2003. 

Загуменнов А.П. Компьютерная обработка звука. – М.: ДМК,1999. 

Зуев Б., Денисенко П. Искусство программирования МИДИ-файлов. – М.,2000. 

Евсеев Г. Музыка в формате MP3 – М: «ДЕСС КОМ», «Инфорком-Пресс», – 1999. 

Людиновсков С. Музыкальный видеоклип своими руками. – СПб.: «БХВ-Санкт-Петербург»,2000.  
Михайлов А., Шилов В. Практический англо-русский словарь по электронной и компьютерной 

музыке. — М.: «Русь», «Маг», 1991. 

Мансфельдерс Э. Музыка, речь и компьютер: Пер. с нем, Киев: BXV,1995. 

Медведев Е.В.,Трусова В.А. Реальность виртуального звука, – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

Николенко Д.В. MIDI – язык богов. СПб.2000 
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Петелин Р., Петелин Ю. Музыкальный компьютер. Секреты мастерства. – СПб:  «БХВ-Санкт-

Петербург», Издательская группа «Арлит»,2001. 

Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс. – СПб: Издательство «Питер»,2000. 

Симонович С.В. Компьютер в вашей школе. – М.: АСТ-ПРЕСС: ИНФОРКОМ-ПРЕСС, 2001. 

Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11 кл. (для углубленного 

изучения). – М.: Лаборатория базовых знаний,2001. 

Фридланд А.Я., Ханамирова Л.С., Фридлаед И.А. Информатика и компьютерные технологии – 

Основные термины: Толковый словарь – 3-изд. испр. и доп. М.: ООО «Издательство Астрель», 

2003. 

Шафрин Ю.А. Информационные технологии. 10-11 кл. Ч.1, 2 (для естественнонаучного профиля). 

– М.: Лаборатория базовых знаний,1999,2000. 
Юркова Т.А., Ушаков Д.М. Путеводитель по компьютеру для школьника. – СПб.: Издательский 

Дом «Нева»; М.: «ОЛМА_ПРЕСС, 2002. 
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Рекомендуемые средства обучения. 

 

 Компьютерный класс с установленными мультимедийными компьютерами  

(IBM-совместимыми или Macintosh) – 8-10 рабочих мест.  

 Наушники с встроенными микрофонами (по количеству рабочих мест). 

 МИДИ-клавиатура или синтезатор для быстрого ввода нотного текста. 

 Звуковоспроизводящая аппаратура для озвучивания и записи аналоговых 

музыкальных образцов (магнитофон или музыкальный центр, звуковые колонки). 

 Звукозаписывающий компакт привод  CDRW (внутренний или внешний) 

 Привод DVD-ROM. 

 Сканер 

 Принтер 

 Программное обеспечение:  

(a) Аудиоредакторы (например, Audacity, Cool Edit, Sound Forge, WaveLab). 

(b) Нотный набор и верстка (например, Overture, Encore, Finale, Mozart, Sibelius). 

(c) Секвенсоры (например, Anvil Studio, Cakewalk Pro Audio, Cubase, SAWPro, 

Midi Soft Studio). 

(d) Обучающие программы (например, A Musical Tutorial, Music Lessons, Midisoft 

Sound Explorer, Chord Wizard, Keyboard Basics, Musition). 

(e) Электронные энциклопедии (например, Энциклопедии Кирилла и Мефодия). 

 

 Фонотека на РС. Компьютерные компакт диски с записями классической, 

народной, эстрадной и др. музыки. Звуковые и шумовые эффекты. Коллекции 

сэмплов, ритмических шаблонов, стилей. Караоке. 

 Библиотека на РС. Отсканированные учебники по компьютерной музыке. 

Электронные учебные и методические пособия по различным разделам музыки. 

Лучшие образцы переложений и обработок, сделанные преподавателями и 

студентами (архив). 

 Выход в Internet. 
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Приложение: 

 

Основы работы на синтезаторе  с автоаккомпанементом 

Краткая инструкция 

 

 

1. Подберите необходимый стиль аккомпанемента (клавиша style) для выбранной 

песни. Можно выбрать несколько стилей: – один для запева, другой для припева, 

третий – для контрастного куплета. 

2. Установите медленный темп воспроизведения, так, чтобы было легко вводить 

нужные аккорды. Потренируйтесь, играя аккорды без записи. 

3. Составьте план аранжировки: в каком месте у вас будет меняться стиль, где 

следует уменьшить или увеличить количество играющих инструментов, 

определите место вставок-заполнений (fill). Чем более тщательно будет выполнен 

этот этап работы, тем более интересной и тонкой окажется аранжировка. 

4. Запишите в секвенсор свой вариант аккомпанемента (клавиша record). 

5. Выберите необходимый тембр (voice) для солирующего инструмента и запишите 

его на один из треков. 

6. При желании можно украсить партитуру другими голосами, записывая их на 

свободные треки. Эти голоса могут выполнять функции контрапункта, педали, 

подголоска, имитации, гармонического фона. 

7. Можно добавить в композицию звуковые эффекты: шум дождя, аплодисменты, 

голоса животных и т.д. 

8. Фонограмма готова! Установите нужный темп и начните воспроизведение 

(клавиши play или run). При необходимости перепишите музыку на компакт диск. 

 
Словарь английских терминов. 

 

Power 

On 

Off 

Volume 

Voice 

Style 

Up 

Down 

Chord 

Fill 

Ending 

Fingered 

Tuning 

Rhythm 

Percussion 

Drums 

Эл.сеть 

Включить 

Выключить 

Громкость 

Голос, тембр 

Стиль 

Вверх 

Вниз 

Аккорд 

Заполнение, брейк 

Окончание 

Аппликатура 

Настройка 

Ритм 

Шумовые инструменты 

барабаны 

Save 

Load 

Pad 

Master 

Memory 

Measure 

Record 

Run 

Rewind 

Reset 

Forward 

Edit 

Song 

Multi 

wheel 

Сохранение 

Загрузка 

Подушка, клавиша, фон 

Главный 

Память 

Такт 

Запись 

Воспроизведение 

Назад 

Сброс настроек 

Вперед 

Редактирование 

Песня 

Много 

Колесо 

 

 

 

Составил преподаватель ИРКПО Киселев С.Н. 

 
 

 
 


