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Аннотация: 
Процессы информатизации, преобразующие 
среду профессиональной деятельности музы-
канта, обусловливают необходимость изменений 
в подготовке педагога-музыканта и содержании 
музыкального образования в связи с использова-
нием информационных и музыкально-компьютер-
ных технологий. В статье рассматривается ком-
плекс учебных дисциплин, основанных на исполь-
зовании современных музыкально-компьютерных 
технологий, в качестве эффективного средства 
формирования информационной компетентно-
сти будущих педагогов-музыкантов.  
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Summary: 
Informatization processes affecting professional activ-
ity of musicians necessitate reformation of the music 
teachers' training and the content of music education 
in connection with the use of information and computer 
music technologies. The article examines the complex 
of courses based on the modern computer music tech-
nologies as an effective means of information compe-
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Процессы информатизации преобразуют среду профессиональной деятельности музы-

канта, изменяются требования к уровню подготовки студентов музыкально-педагогических спе-
циальностей со стороны информационного общества [1; 2; 3]. С целью формирования адекват-
ной новым требованиям информационной подготовки музыкантов создаются учебные про-
граммы, пособия [4; 5; 6; 7; 8], в образовательный процесс внедряются новые информационные 
дисциплины [9; 10; 11; 12; 13]. В связи с этим особое значение приобретают труды выдающегося 
ученого, музыканта и композитора Ю.Н. Рагса, который работал в различных областях науки о 
музыке, проводил исследования в области музыкальной психологии (включая проблематику му-
зыкальных синестезий), раскрыл особенности взаимодействия композиторского и исполнитель-
ского творчества, утвердил роль и место новых информационных технологий в музыке и музы-
кальном образовании [14; 15]. Ученый разработал метод синтеза гуманитарного и есте-
ственного-научного знания в подготовке современного музыканта. Он рассматривает музы-
кально-образовательный процесс как сложную систему, устанавливающую связь различных под-
ходов к формированию адекватного образовательного потенциала музыкантов в области ин-
формационных технологий (ИТ) в контексте происходящих изменений в системе образования 
в целом, позволяющих объединить возможности традиционных, классических методов в подго-
товке музыканта и достижения современных ИТ (интуитивный интерфейс, встроенная графика, 
музыка, мультипликация, анимация и т. д.) [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22]. 



Как показывают проводимые исследования [23; 24; 25; 26], несмотря на некоторые пози-
тивные тенденции [27; 28; 29], информационная подготовка студентов – будущих учителей му-
зыки является недостаточной для успешного использования ими средств и инструментов совре-
менных ИТ, музыкально-компьютерных технологий (МКТ) [30; 31; 32; 33], ориентированных 
на методику их применения в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Основные образовательные подходы и принципы формирования информационной ком-
петентности (ИК) будущих педагогов-музыкантов, на базе которых разработана основанная 
на использовании МКТ профильная методика непрерывного обучения информатике будущих 
учителей музыки в педагогическом вузе, соответствуют требованиям действующих ФГОС, соче-
тают традиционные формы обучения и использование современных ИТ и направлены на фор-
мирование адекватного уровня ИК и совершенствование творческой профессиональной дея-
тельности педагога-музыканта.  

Понимая под обучением информатике в системе современного музыкально-педагогиче-
ского образования совокупность процессов обучения базовой общеобразовательной информа-
тике и прикладным информационным и компьютерным технологиям [34; 35; 36; 37; 38], мы сфор-
мировали концепцию и методику обучения информатике, основанную на внедрении комплекса 
образовательных дисциплин информационной подготовки педагога-музыканта (КОД 
ИППМ) в условиях педагогического вуза, позволяющую создать непрерывный и взаимообуслов-
ленный процесс. Среди основных дисциплин комплекса назовем следующие: «Информацион-
ные технологии», «Информационные технологии в музыке», «Компьютерная музыка», 
«Компьютерные технологии в музыкальном образовании». Использование при разработке 
комплексного подхода и реализация непрерывной информационной подготовки позволили избе-
жать раздробленности и разобщенности в обучении студентов, сформировать единый образова-
тельный вектор, направленный на успешную подготовку учителей музыки, способных професси-
онально использовать возможности современных ИТ и МКТ в педагогическом процессе.  

В работах [39; 40; 41; 42] нами были рассмотрены основные принципы, структура и подходы 
к формированию КОД ИППМ при обучении информатике и ИТ студентов музыкально-педаго-
гических специальностей. В данной статье более подробно остановимся на представлении со-
держания дисциплин «Информационные технологии в музыке» и «Компьютерная музыка» 
КОД ИППМ, в рамках которых осваиваются на практике широкие возможности использования ИТ 
и МКТ как инструментов будущей профессиональной деятельности учителя музыки в школе. 

Дисциплина «Информационные технологии в музыке» обусловливает формирование 
у студентов более глубоких знаний в области информатики с помощью МКТ, использование ко-
торых позволяет существенно повысить уровень ИК и профессиональной компетентности 
(ПК) будущих учителей музыки. В ходе выполнения лабораторных работ по данной дисциплине 
студенты музыкально-педагогических специальностей совершенствуют навыки работы с про-
граммными и аппаратными средствами современных ИТ с использованием МКТ. Основные прин-
ципы отбора содержания для выполнения практических и самостоятельных работ изложены 
нами в работах [43; 44; 45; 46; 47; 48]. Студенты осваивают и практикуются в применении следу-
ющих групп профессионально ориентированного программного обеспечения (ПО): 

–  нотно-издательские программы (Sibelius, Finale и др.); 
–  программы-конструкторы (GrooveMaker, FruityLoops и др.); 
–  программы-секвенсоры (Reaper, Cakewalk Sonar); 
–  программы-автоаранжировщики (Music Station, Band-in-a-Box и др.);  
–  аудиоредакторы (Sony Sound Forge, Samplitude Studio);  
–  виртуальные синтезаторы и семплеры (Edirol HQ Orchestral, Korg Wavestation и др.); 
–  программные модули для обработки звука (L3 MultiMaximizer, TrueVerb и др.); 
–  видеоредакторы (TMPGEnc XPress, Sony Movies Studio Platinum); 
–  программы видео захвата с экрана (Hyper Cam, Rylstim Screen Recorder, CamStudio). 
В процессе овладения знаниями по дисциплине «Компьютерная музыка» КОД ИППМ 

(таблица 1) студенты совершенствуют свои знания и навыки работы с программами, рассмотрен-
ными ими в рамках предыдущей дисциплины, а также знакомятся с широким спектром специали-
зированного музыкального и мультимедийного ПО и создают собственные музыкально-творче-
ские проекты. 

Практическая работа над творческим проектом в рамках дисциплины «Компьютерная му-
зыка» делится на ряд тематических блоков, каждый из которых, в свою очередь, может быть 
выполнен на базовом или углубленном уровне сложности (подробнее рассмотрено в [49]). 
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Таблица 1 – Содержание дисциплины «Компьютерная музыка»  

№ 
п/п 

Название темы с кратким содержанием 
Всего 
часов 

1 

Музыкальный компьютер  
 История возникновения музыкального РС. Программное обеспечение музыкаль-
ного компьютера. Музыкальное оборудование. Аппаратное обеспечение музыкального 
компьютера. Использование MIDI-устройств. Классификация и правила коммутации. 
Студия звукозаписи 

2 

2 

Нотный набор на компьютере 
 Партитура в современном мире. Нотно-издательские программы (Finale, Sibelius, 
Encore и др.). Создание собственных партитур с помощью компьютера на примере одной 
из программ. Подготовка к печати 

6 

3 

Музыкально-творческая деятельность на основе информационных технологий. Особен-
ности компьютерной аранжировки 
 Основы работы с MIDI (SMF, GM). Свойства и редактирование компьютерных звуков 
 Программы-конструкторы. Приемы и методы работы с музыкальными програм-

мами, основанными на составлении и комбинировании готовых сэмплов (FruityLoops, 
ACID Pro, GrooveMaker и др.) 
 Программы-автоаранжировщики. Приемы и методы работы с автоаранжировоч-
ными программами (Band-in-a-Box, Visual Arranger, EasyKeys, Music Station и др.) 
 Программы-секвенсоры. Работа в профессиональных музыкальных программах 
(Cakewalk Sonar, Steinberg Cubase и др.). Создание музыкально-творческих проектов. 
Основы композиции. Основы оркестровки 
 Библиотеки звуков. Семплеры. Виртуальные синтезаторы. Обзор основных групп 

виртуальных синтезаторов и семплеров. Приемы и методы работы с VST-инструмен-
тами (Tascam GigaStudio, Native Instruments Kontakt, Edirol HQ Orchestral и Super Quartet, 
ReFX Nexus и др.). Возможности использования и способы работы 

16 

4 

Основы звукорежиссуры 
 Аудиоредакторы. Изучение программ для записи, обработки и редактирования 
звука (Sound Forge, WaveLab, Samplitude Studio, Adobe Audition и др.). Основные методы 
и приемы работы с ними. Применение плагинов (частотная фильтрация, динамическая 
обработка и пр.). Изучение основных звуковых эффектов (delay, flanger, phaser, chorus, 
reverb и др.) 
 Спектральное обогащение звука. Сведение и мастеринг. Спектральное обога-
щение в программах для мастеринга (T-RackS24, iZotope Ozone). Запись на внешние 
накопители информации различных типов (CD, DVD, Blu-ray и др.) 

8 

5 

Реализация творческих проектов 
 Звуковое сопровождение. Особенности звукового оформления вебсайта, реклам-
ных роликов, компьютерных игр, кинофильмов. Основы композиции, стилистики и пси-
хологические особенности музыкального сопровождения 
 Видеоредакторы. Программы видеомонтажа (Sony Vegas, Sony Movies Studio 
Platinum, Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio и др.). Основные методы и приемы работы 

4 

Итого: 36 

 
Обучение студентов по данной дисциплине предусматривает создание проектов уроков с 

применением музыкального ПО, а также использование дистанционных форм обучения. В своих 
работах студенты используют широкий спектр программных средств обработки мультимедиа ин-
формации, а также профессионального музыкально-педагогического ПО.  

Разработанный комплекс позволил эффективно использовать возможности современных 
ИТ и МКТ в целях формирования ИК будущих педагогов-музыкантов, которая является необхо-
димой составляющей эффективной профессиональной деятельности современного учителя му-
зыки в общеобразовательной школе и одним из важнейших аспектов и условий для достижения 
соответствующего уровня активной жизненной позиции в условиях функционирования высоко-
технологичной творческой информационной образовательной среды.  
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