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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование сприсвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

СПО углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

УД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО. 

УД.02 Профильные учебные дисциплины. 

УД.02.05 Музыкальная информатика. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Музыкальная информатика» (ОД.02.02.05) 

предопределяется особенностями современного социального заказа на подготовку 

специалистов. Освоение содержания учебной дисциплины «Музыкальная информатика» 

обеспечивает достижение учащимися следующих результатов: осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; формирование профессиональных компетенций; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен: 

уметь: 

 делать компьютерный набор нотного текста в современных программах; 

 использовать программы цифровой обработки звука; 

 ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 

знать: 

 способы использования компьютерной техники в сфере профессиональной 

деятельности; 

 наиболее употребляемые компьютерные программы для записи нотного текста; 

 основы MIDI-технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду деятельности - 

5.2.1. Дирижерско-хоровая деятельность. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в исполнительской 

деятельности, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 18 часов. 

Время изучения: 3-4 семестры. 

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия 14 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

деловая игра, работа в группах, общая дискуссия, работа над понятиями, работа по 

вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 

активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 

обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 

личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 

между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.02.02.05 Музыкальная информатика 
 

Наименование тем 

раздела 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

(в том 

числе 

практ.) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1. 

Физические основы 

акустики 

Тема 1 

Звук и его 

физические 

характеристики. 

Сжатие звука 

Содержание: 2 1,2 

Звук и его физические параметры (интенсивность, частота колебаний). Физиологические параметры (высота, громкость, 

тембр). Восприятие созвучий. Биения. Комбинационные тоны. Устройство уха. Спектр, форманта. Волновая форма. Звук в 

пространстве. Дифракция. Акустика разных музыкальных инструментов и голосового аппарата человека. Особенности 

слухового восприятия, психоакустика. Теорема Котельникова. Закон Вебера-Фехнера. Эффекты. Эффект Доплера. Эхо. 

Аналоговая запись звука 

Сохранение звука в несжатых форматах. Форматы RIFF, WAVE и AIFF. Сжатие WinZip и WinRar. Алгоритм сжатия с 

потерями Microsoft ADPCM. Сжатие МРЗ. Связь скорости потока данных и степени сжатия. Постоянный и переменный 

битрейт. Сжатие Ogg Vorbis как альтернатива МРЗ. Сжатие VQF, его преимущества и недостатки. Сжатие WMA, ААС (МР4) и 
FLAC 

Самостоятельная работа: 1 

Поиск информации по теме «Сжатие звука с потерями», «Сжатие звука без потерь» 
Сообщение по теме «Звук как колебание и волна» 

Тема 2  

Цифровая запись 

Аудиоредактор 

Audacity 

Содержание: 3 

 

 

 
 

(в том 

числе 

практ - 2) 

1,2 

Частота дискретизации при цифровой записи звука. Аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Алгоритмы 

обработки звука. Обработка на основе цифровой задержки (эффекты хорус, фазер, флэнджер). Модуляция, фильтрация, и 

другая обработка звука (эффекты вибрато, гэппер, вау-вау). Сэмплирование и синтез (получение звука в звуковых модулях). 

Метод частотной модуляции. Микшерский пульт. Программы записи звука 

Практические занятия: 

подобрать эффекты для обработки материала, оценить частотный диапазон аудиозаписи, оценить уровень шума 
выполнить сведение аудиокниги (чтение) и музыки из одноименного кинофильма 

Самостоятельная работа: 1,5 

оценить частотный диапазон аудиозаписи, оценить уровень шума 
выполнить сведение аудиокниги (чтение) и музыки из одноименного кинофильма 

Тема 3 

Недеструктивный и 

деструктивный 

монтаж 

Содержание: 1 1,2 

Недеструктивный и деструктивный монтаж. Работа с регионами. Пресеты как готовые наборы настроек функций. 

Оптимизация. Встроенные эффекты. Применение огибающей. Реставрация фонограмм. Модули шумоподавления и удаления 

щелчков (встроенные и DirectX). Дополнительные возможности. 

Самостоятельная работа: 0,5 

Сообщение по теме «Реставрация фонограмм», «Модули шумоподавления и удаления щелчков (встроенные и DirectX). 
Дополнительные возможности» 

Тема 4 Содержание: 3 1,2 



8 
 

Эффекты 

оцифрованного 

звука. 

Реставрация звука 

Частота дискретизации при цифровой записи звука. Аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Алгоритмы 

обработки звука. Обработка на основе цифровой задержки (эффекты хорус, фазер, флэнджер). Модуляция, фильтрация, и 

другая обработка звука (эффекты вибрато, гэппер, вау-вау). Сэмплирование и синтез (получение звука в звуковых модулях). 

Метод частотной модуляции. Микшерский пульт. Программы записи звука 

Реставрация фонограмм. Модули шумоподавления и удаления щелчков (встроенные и DirectX). Дополнительные возможности.  

  

Самостоятельная работа: 1,5 

оценить частотный диапазон аудиозаписи, оценить уровень шума 

Сообщение по теме «Реставрация фонограмм», «Модули шумоподавления и удаления щелчков (встроенные и DirectX). 
Дополнительные возможности» 

Раздел 2. 
Аудиоредакторы и 

системы 

многоканального 

сведения 

Тема 5 

Аудиоредактор 

Sound Forge 

Содержание: 3 

 

 

 

 

(в том 

числе 

практ - 
1,5) 

1,2 

Звуковые редакторы Sound Forge, Audacity и WaveLab. Настройка параметров записи. Синтез звука (простой, частотно- 

модуляционный, DTMF-синтез). Подключаемые эффекты. 

Общий принцип работы, виды дорожек. Запись звука и работа со звуковыми событиями. Эффекты VST (компрессор, лимитер, 

экспандер, эквалайзер, реверберация, построение огибающих). Деструктивная обработка звукового материала (импульсная 

модуляция, нарастание и затухание звука, пороговый шумоподавитель). 

Практические занятия: 

выполнить сведение материала, предварительно очистив его от шума и обработав, подобрать материал для занятий (в 

аудиотеке, Интернете и т.д.) 

Самостоятельная работа: 1,5 

выполнить сведение материала, предварительно очистив его от шума и обработав, подобрать материал для занятий (в 
аудиотеке, Интернете и т.д.) 

Тема 6 

Программа Adobe 

Audition 

Содержание: 3 

 

 
 

(в том 

числе 

практ - 

1,5) 

1,2 

Общий принцип работы, виды дорожек. Запись звука и работа со звуковыми событиями в программе Adobe Audition. 

Эффекты VST (компрессор, лимитер, экспандер, эквалайзер, реверберация, построение огибающих). Деструктивная обработка 

звукового материала (импульсная модуляция, нарастание и затухание звука, пороговый шумоподавитель). Работа с MIDI. 

Импорт, экспорт и работа с видео. Запись на компакт-диск 

Практические занятия: 

выполнить сведение материала, предварительно очистив его от шума и обработав, подобрать материал для занятий (в 
аудиотеке, Интернете и т.д.) 

Самостоятельная работа: 2 

выполнить сведение материала, предварительно очистив его от шума и обработав, подобрать материал для занятий (в 
аудиотеке, Интернете и т.д.) 

 Контрольная работа по пройденным темам 1  

4 семестр 

Раздел 3 

Секвенсоры 

Тема 7 

MIDI. Секвенсоры 

 

Содержание: 2 1,2 

MIDI. Возникновение MIDI. Кабели и разъемы MIDI (MIDI IN, MIDI OUT, MIDI THRU). Соединение MIDI-устройств 

(последовательное, параллельное, звездчатое). MIDI-интерфейс. MIDI-сообщения (системные и канальные). Основные MIDI- 

сообщения (смена программы, нажатие на клавишу, отпускание клавиши, изменение высоты, давление на клавишу и 

клавиатуру, смена контроллера). Наиболее употребительные контроллеры (вибрато, контроль дыхания, громкость, педальный 

контроллер,  пространственная  локализация,  демпферная  педаль,  выразительность  тембра,  выбор  банка  звуков,  время 

глиссандирования, режим глиссандирования, приглушающая педаль, средняя педаль, время затухания, яркость, снятие всех нот). 
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 Формат MIDI-файлов. MIDI-стандарты (General MIDI – GM, General Sound – GS, eXtended General MIDI – XG), их 

совместимость. Использование встроенных синтезаторов звуковых плат при воспроизведении MIDIРабота с программами- 

секвенсорами (выбор канала и инструмента, набор с помощью клавишного, нотного, аудиоредактора, через список событий; 

выравнивание и другие способы редактирования). Секвенсоры Cakewalk Pro Audio и Cubase. Секвенсор FL Studio (набор через 

пошаговый секвенсор, клавишный редактор и секвенсор сэмплов). Использование волновых форм в MIDI-композициях. 

Сведение midi и wave-файлов 

  

Самостоятельная работа: 1 

Поиск информации по теме «Икутаро Какэхаши», «MIDI» 

Тема 8 

Секвенсор 

Cakewalk Pro 

Audio. 

Секвенсор 

Cakewalk Sonar 

Содержание: 6 

 

 

 

 

(в том 

числе 

практ -4) 

1,2 

Секвенсор Cakewalk Pro Audio: интерфейс программы, звуковые и midi дорожки, смена инструмента, использование 

встроенных и подключаемых инструментов, эффектов. DX- и VST-инструменты. Окно треков и окно клипов. Настройка 

дорожки. Использование окна отпечатков клавиш, нотного редактора, аудиоредактора и списка событий. Редактирование и 

дальнейшая обработка звука. 

Секвенсор Cakewalk Sonar: интерфейс программы, звуковые и midi дорожки, смена инструмента, использование встроенных и 

подключаемых инструментов, эффектов. DX- и VST-инструменты. Окно треков и окно клипов. Настройка дорожки 

Практические занятия: 

оркестровка или инструментовка фортепианного/хорового произведения 

Самостоятельная работа: 4 

оркестровка или инструментовка фортепианного/хорового произведения 

Тема 8 

Аранжировка 

музыкального 

произведения. 

Секвенсор Cubase. 

Секвенсор FL 

Studio 

Содержание: 7 

 
 

(в том 

числе 

практ -5) 

1,2 

Аранжировка, инструментовка, оркестровка музыкального произведения. Переложение музыкального произведения для 

другого состава. Ремикс, варьирование, гармонизация. 

Использование нотных редакторов для аранжировки произведений. 
Секвенсор Cubase: интерфейс программы, звуковые и midi дорожки, смена инструмента, использование встроенных и 

подключаемых инструментов, эффектов. DX- и VST-инструменты. Окно треков и окно клипов. Настройка дорожки. 

Секвенсор FL Studio (набор через пошаговый секвенсор, клавишный редактор и секвенсор сэмплов). Использование волновых 

форм в MIDI-композициях. Сведение midi и wave-файлов. Интерфейс программы, звуковые и midi дорожки, смена 

инструмента, использование встроенных и подключаемых инструментов, эффектов. DX- и VST-инструменты. Окно треков и 

окно клипов. Настройка дорожки. Использование окна отпечатков клавиш, нотного редактора, аудиоредактора. 

Редактирование и дальнейшая обработка звука 

Практические занятия: 

оркестровка или инструментовка фортепианного/хорового произведения 
создание собственного произведения 

Самостоятельная работа: 2 

оркестровка или инструментовка фортепианного/хорового произведения 
создание собственного произведения 
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 Дифференцированный зачёт 1  

 Всего аудит. 32  

 Всего самост. 18  

 Максимальная нагрузка 50  

 

При необходимости, содержание учебной дисциплины УД.02.05 Музыкальная информатика может быть изменено и скорректировано под соответствующее программное 

обеспечение. 
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

Физические основы акустики 

Ознакомление с диапазоном частот звуковых волн. Обоснование того, что звук является 

продольной волной. Ознакомление с взаимосвязью высоты тона и частоты, громкости и 

амплитуды колебаний источника звука/интенсивности звука. Ознакомление с 

зависимостью скорости звука от свойств среды. Понятие времени реверберации и 

основанных на этом понятии звуковых эффектов. Ознакомление с оцифровкой звука и 

эффектами оцифрованного звука (на цифровой задержке, на фильтрации и модуляции, на 

сэмплировании и синтезе). Ознакомление с возможностями недеструктивного и 

деструктивного монтажа. Реставрация фонограмм (щелчки, треск, шум, модуляция, 

оптимизация) 

Аудиоредакторы и системы многоканального сведения 

Ознакомление со звуковыми редакторами Sound Forge, Audacity и WaveLab. Настройка 

параметров записи. Ознакомление с видами синтеза звука (простой, частотно- 

модуляционный, DTMF-синтез). Работа с подключаемыми эффектами. Ознакомление с 

общим принципом работы, видами дорожек. Запись звука и работа со звуковыми 

событиями. Эффекты VST и DirectX. 

Секвенсоры 

Ознакомление с ролью нотных редакторов и секвенсоров при наборе, форматировании и 

аранжировке музыкального материала в практической деятельности. Ознакомление с 

особенностями работы и интерфейса различных секвенсоров. Ознакомление с 

особенностями аранжировки/оркестровки музыкальных произведений. Аранжировка 

известного музыкального произведения. 

Оркестровка/инструментовка фортепианного/хорового произведения. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики и информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел, 

- MIDI-клавиатуры, 

- компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Большакова И.А. История электронной музыки. MIDI. Учебно-методическое 

пособие. Нижний Новгород: НМУ, 2017 

2. Большакова И.А. Физические основы акустики. Сжатие звука. Аудиоредакторы. 

Нижний Новгород: НМУ, 2017 

3. Большакова И.А. Нотные редакторы. Секвенсоры. Учебно-методическое пособие. 

Нижний Новгород: НМУ, 2017 

Дополнительные источники: 

1. Sibelius 7.5 Справочное руководство 
2. Петелин  Р., Петелин Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере. СПб., 

2015 

3. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. – М.: Издательский 

дом «Классика – XXI», 2007 

4. Харуто А.В. Музыкальная информатика. Теоретические основы. – М.: ЛКИ, 2009 

5. Шапилов В.А. Основы работы в нотном редакторе Finale 2014. Алматы, 2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Скрипкин Д. Л. История музыкальных изобретений и понятие музыкальная 

информация 

http://library.by/portalus/modules/culture/referat_readme.php?subaction=showfull&id=116842 

6343&archive=&start_from=&ucat=& 

http://library.by/portalus/modules/culture/referat_readme.php?subaction=showfull&amp;id=116842
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

делать компьютерный набор нотного текста в 

современных программах 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

использовать программы цифровой обработки звука практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

ориентироваться в частой смене компьютерных программ практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

знания:  

способы использования компьютерной техники в сфере 

профессиональной деятельности 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

наиболее употребляемые компьютерные программы для 

записи нотного текста 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

основы MIDI-технологий практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерное обобщающее задание 

по учебной дисциплине «Музыкальная информатика» 

 

3 семестр 

Применение итогового задания позволяет: 

1. измерить уровень усвоения ключевых разделов, проверку совокупности умений и 

навыков рабочей программы учебной дисциплины «Музыкальная информатика» в 3-

ем семестре; 

2. выявить умение использовать полученные знания на практике. 
 

Схема оценивания: 

Примерное задание: 
Часть А Устный опрос 

№ Вопрос Баллы  

1. Звук и его параметры 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – ответ 
полный и развернутый 

5 

2. Физические основы акустики 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 5 
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  понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – ответ 
полный и развернутый 

 

3. Оцифровка звука 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – ответ 

полный и развернутый 

5 

4. Эффекты цифрового звука на 

основе задержки 
0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 
понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – ответ 

полный и развернутый 

5 

5. Сэмплирование и синтез 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – ответ 
полный и развернутый 

5 

6. Эффекты цифрового звука на 

основе модуляции и фильтрации 

0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – ответ 

полный и развернутый 

5 

7. Сжатие звука 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 
понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – ответ 
полный и развернутый 

5 

8. Аудиоредактор и его 

возможности 

0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – ответ 
полный и развернутый 

5 

9. Аудиоредактор Audacity 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – ответ 
полный и развернутый 

5 

10. Аудиоредактор Sound Forge 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 
понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – ответ 
полный и развернутый 

5 

 Сумма баллов части А  (50) 
 

Часть Б Практическое задание 

№ Задание Баллы  

1. Выполнить обработку и 

сведение звука в программе 

Audacity 

0 – не выполнено, 5 – материал обработан минимально 

(динамика), музыка и текст аудиокниги чередуются и 

выполнено сведение, 10 – использованы эффекты 
цифрового звука и выполнено сведении или выполнена 

корректировка громкости, книга идет на фоне музыки и 

выполнено сведение, 15 – использованы эффекты, 
книга на фоне музыки и выполнено сведение 

15 

2. Выполнить обработку и 

сведение звука в программе 
Sound Forge 

0 – не выполнено, 5 – материал обработан минимально 

(динамика), музыка и текст аудиокниги чередуются и 
выполнено сведение, 10 – использованы эффекты 

цифрового звука и выполнено сведении или выполнена 

корректировка громкости, книга идет на фоне музыки и 
выполнено сведение, 15 – использованы эффекты, 
книга на фоне музыки и выполнено сведение 

15 

 Сумма баллов части Б  (30) 

Оценка итоговых работ. 
По результатам работы выставляются оценки за каждую часть задания (А, Б) 

Часть А 
Баллы Оценка Уровень освоения 

50-42 5 Продуктивный уровень освоения 

41-34 4 Репродуктивный уровень освоения 

33-25 3 Ознакомительный уровень освоения 

24 и менее 2 Материал не усвоен 

Часть Б 

Баллы Оценка Уровень освоения 

30-25 5 Продуктивный уровень освоения 

24-20 4 Репродуктивный уровень освоения 
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19-15 3 Ознакомительный уровень освоения 

14 и менее 2 Материал не усвоен 

 
 

Примерное требование к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине «Музыкальная информатика» 

4 семестр 

Применение итогового задания позволяет: 

1. измерить уровень усвоения ключевых разделов, проверку совокупности умений и 

навыков рабочей программы учебной дисциплины «Музыкальная информатика» в 4-

ом семестре; 

2. выявить умение использовать полученные знания на практике. 
 

Схема оценивания:  
Примерное задание: 
Часть А Устный опрос 

№ Вопрос Баллы  

1. MIDI, MIDI-стандарты и их 

совместимость 

0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – 
ответ полный и развернутый 

5 

2. MIDI , MIDI-сообщения 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – 
ответ полный и развернутый 

5 

3. Секвенсоры 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – 
ответ полный и развернутый 

5 

4. Секвенсор Cubase 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – 
ответ полный и развернутый 

5 

5. Секвенсор FL Studio 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – 
ответ полный и развернутый 

5 

6. Секвенсор Cakewalk Sonar 0- нет ответа или ответ не содержит необходимые 

понятия, 3 – допущены ошибки и неточности, 5 – 
ответ полный и развернутый 

5 

 Сумма баллов  (30) 
 

Часть Б Практическое задание 

№ Задание Баллы  

1. Выполнить инструментовку 

(аранжировку) в секвенсоре 
Cubase 

0- не выполнено, 5 – выполнен набор нотного 

материала с выбором тембров, 10 – дополнительно 
набраны штрихи и нюансы, 15 – дополнительно 
выполнена работа с контроллерами 

 

 
15 

2. Выполнить инструментовку 

(аранжировку) в секвенсоре 
Cakewalk Sonar 

0- не выполнено, 5 – выполнен набор нотного 

материала с выбором тембров, 10 – дополнительно 
набраны штрихи и нюансы, 15 – дополнительно 
выполнена работа с контроллерами 

 

 
15 

3. Выполнить инструментовку 

(аранжировку) в секвенсоре FL 
Studio 

0- не выполнено, 5 – выполнен набор нотного 

материала с выбором тембров, 10 – дополнительно 
набраны штрихи и нюансы, 15 – дополнительно 
выполнена работа с контроллерами 

 

 
15 

 Сумма баллов части Б  (45) 
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Оценка итоговых работ. 
По результатам работы выставляются оценки за каждую часть задания (А, Б) 

Часть А 

Баллы Оценка 

30-28 5 

27-21 4 

20-15 3 

14 и менее 2 

Часть Б 

Баллы Оценка 

45-40 5 

39-31 4 

30-23 3 

22 и менее 2 
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