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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Музыкальная информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.07 

Музыкальная информатика является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

углубленная подготовка. 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована для изучения Музыкальной информатики в учреждениях 

среднего профессионального образования, дополнительном 

профессиональном образовании. 

         

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общепрофессиональная дисциплина ОП.07 Музыкальная информатика 

входит в состав общепрофессиональных дисциплин учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– делать компьютерный набор нотного текста в современных 

программах; 

– использовать программы цифровой обработки звука; 

– ориентироваться в частой смене компьютерных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– способы использования компьютерной техники в сфере 

профессиональной деятельности; 

– наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного 

текста; 

– основы MIDI-технологий; 

 

В результате освоения дисциплины формируется компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в 

условиях студии. 

 ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

 ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

 ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

 ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

 ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся 

при очной форме обучения 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

54         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

36     16 20   

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

17     4 13   

Практические 

занятия 

17     11 6   

Контрольные работы 

 

2     1 1   

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

18     12 6   

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

     кр з   

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Музыкальная информатика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Музыкальная 

информиатика 

   

Общая 

характеристика 

программы «Finale» 

Содержание учебного материала 

1 Общая характеристика программы «Finale» 2 1 

Практические занятия   

1 Компьютерный набор одноголосных партитур. Нотация вокального одноголосия. 8 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Нотация вокального одноголосия 8  

Тема 2. 

Компьютерный 

набор вокальной 

музыки 

Содержание учебного материала 

1 Возможности выбора ключа, ключевых знаков, изменения метроритмической структуры музыкального 

произведения. 
2 2 

2 Контрольная работа 1  

Практические занятия   

1 Компьютерный набор двух - трёхголосных партитур.. 6 2 

2 Нотация вокального двухтрёхголосия 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Подбор произведений для компьютерного набора 6 2,3 

2 Самостоятельный набор вокального многоголосия 4 2.3 

Тема 3. Оформление 

вокальной графики 

Содержание учебного материала 

1 Правила записи вокальной графики, оформление стихотворного текста. 4 2 

Тема 4. 
Компьютерная 
вёрстка материалов. 

Содержание учебного материала 

1 Возможности копирования музыкального материала, расстановка метронома, динамических оттенков. 2 2 

2 Компьютерная вёрстка материалов. 3 2.3 

3 Закономерности составления и оформления нотных сборников 4 2 

4 Контрольная работа 1  
Всего: 54 

(36 ауд. 
18 срс) 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 типовое оборудование кабинета (посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя), 

 учебно-методический комплекс по дисциплине, 

 наглядные пособия, 

 рекомендуемые  учебники, включающие основные и дополнительные 

источники, а так же Интернет-ресурсы, 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер или ноутбук, 

 мультимедийное оборудование 

 персональный компьютер или ноутбук, 

 мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: Finale, Audacity, Windows Media Player, 

Киностудия Windows Live  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Математика и информатика: учебник и практикум для СПО / Т. М. 

Беляева [и др.]; под ред. В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2020. — 402 с.  

 

Интернет- ресурсы:  

1. Сборник статей о Финале. - http://notovodstvo.ru/j/ 

2. Уроки по финале - http://froland.ru/lyceum/finale/finale1.html 

 

 

 

 

 

 

http://notovodstvo.ru/j/
http://froland.ru/lyceum/finale/finale1.html


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

– делать компьютерный набор нотного 

текста в современных программах; 

– использовать программы цифровой 

обработки звука; 

– ориентироваться в частой смене 

компьютерных программ; 

Выполнение заданий по компьютерному 

набору нотного текста. 

 

 

 

Знания:  

– способы использования компьютерной 

техники в сфере профессиональной 

деятельности; 

– наиболее употребимые компьютерные 

программы для записи нотного текста 

основы MIDI-технологий; 

 

Форма оценки результатов обучения: 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу. (текущий 

контроль) 

- компьютерное тестирование на выявление 

знаний по ОП (Рубежный контроль знаний) 

- контрольная работа (Промежуточный 

контроль знаний) 

- промежуточная аттестация в форме 

зачета.     
 

  

 

  



 

Поурочное планирование 

ОП.07. Музыкальная информатика 

Специальность – 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  

3 курс  

Очная форма обучения 

Преподаватель Челидзе Ричард Ноевич 

 Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

Количество 
часов 

Домашняя 
(самостоятельная) 

работа 

Количество 
часов 

1 нед Тема 1. Общая характеристика 

программы «Finale». Общая 

характеристика программы «Finale»  

 

1   

2 нед Общая характеристика программы 

«Finale»  

 

1   

3 нед ПЗ. Компьютерный набор одноголосных 

партитур. Нотация вокального 

одноголосия. 

1 Нотация вокального 

одноголосия 

1 

4 нед ПЗ. Компьютерный набор одноголосных 

партитур. Нотация вокального 

одноголосия. 

1 Нотация вокального 

одноголосия 

1 

5 нед ПЗ. Компьютерный набор одноголосных 

партитур. Нотация вокального 

одноголосия. 

1 Нотация вокального 

одноголосия 

1 

6 нед ПЗ. Компьютерный набор одноголосных 

партитур. Нотация вокального 

одноголосия. 

1 Нотация вокального 

одноголосия 

1 

7 нед ПЗ. Компьютерный набор одноголосных 

партитур. Нотация вокального 

одноголосия. 

1 Нотация вокального 

одноголосия 

1 

8 нед ПЗ. Компьютерный набор одноголосных 

партитур. Нотация вокального 

одноголосия. 

1 Нотация вокального 

одноголосия 

1 

9 нед ПЗ. Компьютерный набор одноголосных 

партитур. Нотация вокального 

одноголосия. 

1 Нотация вокального 

одноголосия 

1 

10 нед ПЗ. Компьютерный набор одноголосных 

партитур. Нотация вокального 

одноголосия. 

1 Нотация вокального 

одноголосия 

1 

11 нед Тема 2. 

Компьютерный набор вокальной 

музыки. Возможности выбора ключа, 

ключевых знаков, изменения 

метроритмической структуры 

музыкального произведения. 

1 Подбор произведений 

для компьютерного 

набора  

1 

12 нед Возможности выбора ключа, ключевых 

знаков, изменения метроритмической 

структуры музыкального произведения. 

1   

13 нед ПЗ. Компьютерный набор двух - 

трёхголосных партитур 

1 Подбор произведений 

для компьютерного 

набора 

1 

14 нед ПЗ. Компьютерный набор двух - 

трёхголосных партитур 

1 Подбор произведений 

для компьютерного 

набора 

1 

15 нед ПЗ. Компьютерный набор двух - 

трёхголосных партитур 

1 Подбор произведений 

для компьютерного 

набора 

1 

16 нед Контрольная работа. (Коллоквиум) 1   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 нед ПЗ. Компьютерный набор двух - 

трёхголосных партитур 

1   

18 нед ПЗ. Компьютерный набор двух - 

трёхголосных партитур 

1   

19 нед ПЗ. Компьютерный набор двух - 

трёхголосных партитур 

1 Самостоятельный 

набор вокального 

многоголосия 

1 

20 нед ПЗ. Нотация вокального 

двухтрёхголосия 

1 Самостоятельный 

набор вокального 

многоголосия 

1 

21 нед ПЗ. Нотация вокального 

двухтрёхголосия 

1 Самостоятельный 

набор вокального 

многоголосия 

1 

22 нед ПЗ. Нотация вокального 

двухтрёхголосия 

1 Самостоятельный 

набор вокального 

многоголосия 

1 

23  нед Тема 3. Оформление вокальной 

графики. Правила записи вокальной 

графики, оформление стихотворного 

текста. 

1   

24 нед Правила записи вокальной графики, 

оформление стихотворного текста. 

1 Подбор произведений 

для компьютерного 

набора 

1 

25 нед Правила записи вокальной графики, 

оформление стихотворного текста. 

1 Подбор произведений 

для компьютерного 

набора 

1 

26 нед Правила записи вокальной графики, 

оформление стихотворного текста. 

1   

27 нед Тема 4. 

Компьютерная вёрстка материалов. 

Возможности копирования 

музыкального материала, расстановка 

метронома, динамических оттенков. 

1   

28 нед Возможности копирования 

музыкального материала, расстановка 

метронома, динамических оттенков. 

1   

29 нед Компьютерная вёрстка материалов 1   

30 нед Компьютерная вёрстка материалов 1   

31 нед Компьютерная вёрстка материалов 1   

32 нед Закономерности составления и 

оформления нотных сборников 

1   

33 нед Закономерности составления и 

оформления нотных сборников 

1   

34 нед Закономерности составления и 

оформления нотных сборников 

1   

35 нед Закономерности составления и 

оформления нотных сборников 

1   

36 нед Зачет. (Коллоквиум) 1   

 ИТОГО  36  18 



 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа осуществляется под руководством 

преподавателя и проводится с целью изучения теоретических положений, 

отдельных вопросов и тем, формирования умений.  

Общий перечень видов самостоятельной работы по дисциплине: 

 

 Подбор произведений для компьютерного набора 

 Нотация вокального одноголосия  

 Самостоятельный набор вокального многоголосия  

 Набор инструментальных партитур  

 Подготовка к практическим и контрольным работам. 

 Подготовка к зачету. 

 

 

Тема 1. Общая характеристика программы «Finale» 

Требования к знаниям и умениям. 

В процессе изучения темы студент должен освоить теоретический материал, 

касающийся   основ программы.  

Содержание учебного материала. 

Основные характеристики нотного редактора. Разработчики. Глобальные 

настроики программы. Настройка партитуры. Подготовка стартового окна 

для работы с нотным текстом. 

 

Тема 2. Компьютерный набор одноголосных партитур. Нотация 

вокального одноголосия. 

Требования к знаниям и умениям. 

В процессе изучения темы студент должен освоить теоретический материал, 

касающийся   изучения   вокального   одноголосья,  особенности оформления 

одноголосных партитур.  

Содержание учебного материала. 

Предварительный анализ выбранной партитуры, основанный на определении 

количества нотоносцев и музыкальных тактов - корректировка данных в 

программе. Расположение голосов на нотоносцах. Возможности записи 

материала с расстановкой штилей в противоположные стороны. 

Необходимость оформления стихотворного текста для каждого из голосов. 

 

Тема 3. Оформление вокальной графики Правила записи вокальной 

графики, оформление стихотворного текста. Возможности выбора ключа, 

ключевых знаков, изменения метроритмической структуры произведения. В 

процессе изучения темы студент должен освоить теоретический материал, 

касающийся изучения записи вокальной графики, стихотворного текста 

народной песни 

Требования к знаниям и умениям. 



 

В процессе изучения темы студент должен освоить теоретический материал, 

касающийся   изучения   выбора ключа, ключевых знаков, изменения 

метроритмической структуры произведения. Усвоить особенности 

оформления одноголосных партитур. Правила записи вокальной графики - 

положение музыкальных штилей, оформление внутрислоговых распевов, 

набор затакта, выбор реприз, конечных тактовых черт. Принцип записи 

стихотворного, текста народной песни, основанный на её реальном звучании. 

Анализ согласных и гласных звуков. Законченность слога стихотворного 

текста на гласном звуке. Использование знаков «переноса» внутри слова и 

«пропуска» между словами. Оформление подстрочного стихотворного текста 

под нотами, и его окончательное целостное воспроизведение в конце 

партитуры. 

Содержание учебного материала. 

Выбор ключевых знаков, изменения метроритмической структуры 

произведения. Работа с дополнительными палитрами инструментов.  

 

Тема 4. Закономерности составления и оформления нотных сборников 

Требования к знаниям и умениям. 

В процессе изучения темы студент должен освоить базовый материал, 

касающийся составления нотных сборников из набранных материалов. 

Содержание учебного материала. 

Адресность в составлении сборников. Получение чётких представлений об 

его функциональности, реальном применении в практической деятельности, 

предполагаемой аудитории. Составление вступительной статьи, основной 

части, состоящей из нескольких разделов, приложения с паспортными 

данными исполнителей, алфавитного списка используемых произведений, 

содержания с указанием страниц, дополнительных материалов (словаря 

диалектных обозначений, диска с аудиоисполнением обработанных 

материалов). Необходимая классификация обработанных произведений, 

основанная на жанровой, региональной принадлежности, хронологической 

либо географической структуре. 
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Особенности реализации программы с применением ДОТ и ЭО 

 

Программа учебной дисциплины реализовывается в системе «ГБПОУ 

ИОКК - электронная информационно-образовательная среда. Электронный 

колледж. MOODLE» путем создания электронного образовательного ресурса 

(ЭОР). Доступ к ЭОР на официальном сайте Колледжа http://iokk38.ru/ только 

для зарегистрированных пользователей. 

Формат проведения занятий по дисциплине - смешанный 

(оптимальный): асинхронный (на платформе Moodle) и синхронный 

(организация учебных занятий онлайн в режиме видеоконференцсвязи). 

Занятия, проводимые онлайн, требуют присутствия студента в 

установленное время. Расписание таких занятий размещается на сайте 

Колледжа. Остальные занятия осваиваются студентом в соответствии с 

расписанием учебных занятий.  

Индивидуальное консультирование обучающихся - на платформе 

Moodle средствами дистанционного взаимодействия (мессенджеры, 

социальные сети, электронная почта). 

Для освоения программы с применением ДОТ студенту необходимо 

наличие: 

 доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

 технических устройств: компьютер, планшет (на выбор); веб-камера; 

 программ: ВКС, офисные приложения. 

Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеке) Юрайт. 
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