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Аннотация 
1 Код и название дисципли-

ны по учебному плану 
Б1.В.ДВ.04.01 Цифровая обработка звука 

2 Цель дисциплины – содействие становлению специальной профессиональной 
компетентности студентов с основами профессиональной 
аранжировки оригинального произведения с помощью спе-
циализированного компьютерного программного обеспече-
ния. 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаютсяв: 

– формировании представлений о сущности и функциях при-
кладных компьютерных технологий, используемых для соз-
дания, обработки и аранжировки музыкальных композиций; 
– развитии умений и навыков работы с музыкальными и при-
кладными программными средствами;  
– освоении целостного, системного подхода к компьютерно-
му обеспечению музыкальной творческой деятельности, ос-
нованного на межпредметных связях и функциональности 
программных средств;  
– развитии навыков анализа и пользования различными ком-
пьютерными программами в сфере музыки; 
– стимулировании готовности и способности к самостоятель-
ному освоению компьютерных программ, к самостоятельно-
сти творческих решений в создании MIDI-файла; 
– организации практикума в сфере создания законченных 
музыкальных композиций (произведений малых форм) с 
применением MIDI-технологий; 
– активизации исследовательского потенциала как способно-
сти решать профессиональные и творческие задачи; 
– углублении представлений о музыкально-выразительных и 
технических возможностях различных музыкальных инстру-
ментов, расширение и обогащение слухового опыта, искусст-
ва импровизации.  

4 Коды формируемых ком-
петенций 

ПК-11, ПК-12 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисципли-
не(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
–теории и практики изучения и овладения профессиональ-
ным мастерством на уровне понимания; 
– параметры звука и его влияние на дальнейшую обработку 
материала; 
умения: 
–приводить примеры из теории и практики изучения и овла-
дения профессиональным мастерством; 
– настраивать средства операционной системы компьютера и 
прикладные музыкальные программы для прослушивания и 
записи звука; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– обосновывать использование теории и практики изучения 
и овладения профессиональным мастерством; 
– владения необходимыми компьютерными программами. 

6 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 7 
в академических часах – 252 

7 Разработчики С. В. Кошевой, доцент кафедры народных инструментов и 
оркестровогодирижирования 



9 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине: 

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Готовностью к 
постоянной и сис-
тематической ра-
боте, направлен-
ной на совершен-
ствование своего 
профессиональ-
ного мастерства 
(ПК-11)   

знания: теории и 
практики изучения и 
овладения профес-
сиональным мастер-
ством на уровне по-
нимания 

знания: теории и практи-
ки изучения и овладения 
профессиональным мас-
терствомна уровне при-
менения 

знания: теории и 
практики изучения и 
овладения профес-
сиональным мастер-
ствомна уровне оце-
нивания 

умения: приводить 
примеры из теории и 
практики изучения и 
овладения профес-
сиональным мастер-
ством 

умения: иллюстрировать 
примеры из теории и 
практики изучения и ов-
ладения профессиональ-
ным мастерством 

умения: рассуждать о 
теории и практики 
изучения и овладения 
профессиональным 
мастерством 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать ис-
пользование теории 
и практики изучения 
и овладения профес-
сиональным мастер-
ством 

навыки и (или) опыт 
деятельности: сравни-
вать принципы, методы и 
формы преподавания 
учебного предмета  

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-
рать примеры из тео-
рии и практики изу-
чения и овладения 
профессиональным 
мастерством 

Способностью 
осуществлять 
творческую дея-
тельность в уч-
реждениях 
культуры  
(ПК-12) 

знания: параметры 
звука и его влияние 
на дальнейшую об-
работку материала 

знания:технические ха-
рактеристики наиболее 
распространенных ти-
пов музыкального обо-
рудования и комплек-
тующих 

знания:особенности 
компьютерной об-
работки звука, инст-
рументальные со-
ставы под различ-
ные стили 

умения: настраивать 
средства операци-
онной системы 
компьютера и при-
кладные музыкаль-
ные программы для 
прослушивания и 
записи звука 

умения: правильно рас-
пределять голоса в 
группах, используя 
правильное голосове-
дение, при этом соблю-
дая правила удвоений и 
т.д. 

умения: создавать 
разнообразную ор-
кестровую, ансамб-
левую (в том числе 
современных эст-
радных составов) 
фактуру и понять 
зависимость прин-
ципов аранжировки 
от идейно-
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художественного 
содержания музы-
кального произведе-
ния 

навыки и (или) опыт 
деятельно-
сти:владения необ-
ходимыми компью-
терными программа-
ми 

навыки и (или) опыт дея-
тельности:искусством 
анализа материала, с 
целью последующей 
обработки звука для 
требуемого инструмен-
тального состава 

навыки и (или) опыт 
деятельно-
сти:искусством 
аранжировки для 
различных составов 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Цифровая обработка звука» входит в вариативную часть учебно-

го плана и является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История зарубежной музыки»,«Инструментоведение», «Сольфеджио», «Гар-
мония», «Музыкальная информатика», «Современные информационные технологии», 
«Анализ музыкальных форм», «Полифония», «Инструментовка». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– знание основных этапов исторического развития гармонии, законы гар-
монии и полифонии, законы формообразования; 

– знание диапазонов, тембров, свойств инструментов симфонического ор-
кестра и оркестра русских народных инструментов; 

– владение компьютером. 
– умение ориентироваться в вопросах создания разнообразных оркестро-

вых фактур, анализа аранжируемых произведений, умения создавать пе-
реложения для различных составов, оркестров и ансамблей. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Оркестро-
вый класс», «Дирижирование», «Музыкальное исполнительство и педагогика».при под-
готовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 7 зачетных единиц, 252 часов, в том числе36 часов на экзамен в 8 
семестре. 

 
 
 
 
 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 252 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  118 22 

в том числе:   
лекции 6 2 
семинары - - 
практические занятия 112 20 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от ауди-

торной работы 
15 % от ауди-
торной работы 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 98 221 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Опериро-
вание цифровыми 
аудио объектами 

18 1  8  9 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Тема 2. Создание 
цифровых аудио 
объектов 

18 1  8  9 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

Тема 3. Миди сек-
венсор – как на-
чальная фаза про-
ектирования и 
генерирования 
аудио объекта 

18   8  10 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты; аттестация 
в рамках 
тек.контроля. 

 

Тема 4. Снятие 
образцов из аудио 
редакторов и 
фиксация посред-
ством записи в 
миди редакторе 

18   8  10 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Итого в 6 сем. 72 2 0 32 0 38   
Тема 5. Техноло-
гии работы по 
созданию аран-
жировки в SONAR 

18 1  15  2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Тема 6. Работа в 
SONAR с внешни-
ми источниками 
звука 

18 1  15  2 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты; аттестация 
в рамках 
тек.контроля. 

 

Итого в 7 сем. 36 2 0 30 0 4   
Тема 7. Работа 

над творческим 
проектом 

 

108 2  50  56 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
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ты; 
аттестация в 
рамках 
тек.контроля. 

Экзамен8 сем. 36       Экзамен 
36 часов 

Итого в 8 сем. 144 2 0 50 0 56  36 
Всего по дисци-
плине 

252 6 0 112 0 98  36 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 
час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Опериро-
вание цифровыми 
аудио объектами 

27 1  1  25 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Тема 2. Создание 
цифровых аудио 
объектов 

27 1  1  25 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Тема 3. Миди сек-
венсор – как на-
чальная фаза про-
ектирования и 
генерирования 
аудио объекта 

27   1  26 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты; аттестация 
в рамках 
тек.контроля. 

 

Тема 4. Снятие 
образцов из аудио 
редакторов и 
фиксация посред-
ством записи в 

27   1  26 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
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миди редакторе ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

Итого в 6 сем. 108 2 0 4 0 102   
Тема 5. Техноло-
гии работы по 
созданию аран-
жировки в SONAR 

36   4  32 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты 

 

Тема 6. Работа в 
SONAR с внешни-
ми источниками 
звука 

36   4  32 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты; аттестация 
в рамках 
тек.контроля. 

 

Итого в 7 сем. 72 0 0 8 0 64   
Тема 7. Работа 

над творческим 
проектом 

 

63   8  55 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
практическом 
занятии, оцен-
ка за выполне-
ние самостоя-
тельной рабо-
ты; 
аттестация в 
рамках 
тек.контроля. 

 

Экзамен8 сем. 9       Экзамен 
9 часов 

Итого в 8 сем. 72 0 0 8 0 55  9 
Всего по дисци-
плине 

252 2 0 20 0 221  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4 
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4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 

П
К 

11
 

 
П

К
 1

2 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Оперирование цифровыми аудио объектами 18 + + 2 
Тема 2. Создание цифровых аудио объектов 18 + + 2 
Тема 3. Миди секвенсор – как начальная фаза  проектиро-
вания и генерирования аудио объекта 

18 + + 2 

Тема 4. Снятие образцов из аудио редакторов и  
фиксация посредством записи в миди редакторе 

18 + + 2 

Тема 5. Технологии обработки звука в SONAR 18 + + 2 
Тема 6. Работа в SONAR с внешними источниками звука 18 + + 2 
Тема 7. Работа над творческим проектом 108 + + 2 
Экзамен 8 сем. 36 + + 2 
Всего по дисциплине 252 8 8  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Оперирование цифровыми аудио объектами 

- Функционал программы ADOBEAUDITION:   
- Панель редактирования и ее основные функциональные кнопки  
- Панель мультидорожечная и ее основные функциональные кнопки 
- Значение групп семплов 
- Перемещение, копирование, вставка, клонирование, удаление, редактирование 

громкости и длины семпла 
- Перенос семплов на Панель редактирования для обработки 
- Захват аудио из сторонних аудио и видео объектов 
- Драматургия композиции.  
- Создание, премастеринг и сохранение микса 

 
Тема 2.  Создание цифровых аудио объектов 

- Запись объекта с внешних источников звука 
- Запись объектов с внутренних аппаратных источников звука 
- Запись объектов с внутренних виртуальных источников звука 
- Запись ON-LINE аудио потока 
- Экстракция аудио из сторонних аудио и видео объектов 

 
Тема 3. Миди секвенсор – как начальная фаза проектирования и генерирования 

аудио объекта 
- Миди формат – история, структура, традиционные формы оболочек 
- Понятийный ряд 
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- Запись миди события с внешнего источника 
- Создание миди события в программной оболочке 
- Формы звуковой реализации миди события 
- Формы перевода миди в аудио 
 
Тема 4. Снятие образцов из аудио редакторов и фиксация посредством записи в 

миди редакторе 
- Функционал программы TRANSCRIBE 
- Одновременная работа в TRANSCRIBE и SONAR 
- Способы авто и ручной корректировки темпо трека под аудио дорожку  
- Редактирование миди партий для вывода на печать из SONAR 

 
Тема 5. Технологии работы по созданию аранжировки в SONAR 

- Функционал программы 
- Редактирование стабильных параметров 
- Редактирование миди текста в STAFF и PIANOROLL 
- Запись и редактирование новых миди партий 
- Работа с аудио треками 
- Фиксация результатов работы в аудио формате 
 

Тема 6. Работа в SONAR с внешними источниками звука 
- Концепция использования мастер секвенсора в сложносоставном миди комплексе 
- Способы миди коммутации 
- Параллельное использование ресурсов нескольких  РС 
- Организация аудио мониторинга 
- Оптимизация технологии аудио фиксации 
- Маркировка аудио дорожек для синхронизации 
 

Тема 7. Работа над творческим проектом 
- Создание модели-аранжировки вокального произведения в BAND -IN-BOX. 
- Редактирование и запись новых партий в SONAR 
- Подорожечный перевод фонограммы «минус» в аудио 
- Запись вокалиста 
- Создание, премастеринг и сохранение микса 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях, 

при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная самостоя-
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тельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
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ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Оперирование 
цифровыми аудио объ-
ектами 

Самостоятельная работа № 1 «Опе-
рирование цифровыми аудио объек-
тами» 
Проработка конспекта и рекомендо-
ванной литературы по теме. 
Выполнение практического задания. 

9 Проверка практи-
ческого задания 

Тема 2. Создание циф-
ровых аудио объектов 

Самостоятельная работа № 2 «Соз-
дание цифровых аудио объектов» 
Проработка конспекта и рекомендо-
ванной литературы по теме. 
Выполнение практического задания. 

9 Проверка практи-
ческого задания 

Тема 3. Миди секвенсор 
– как начальная фаза 
проектирования и ге-
нерирования аудио 
объекта 

Самостоятельная работа № 3 «Миди 
секвенсор – как начальная фаза про-
ектирования и генерирования аудио 
объекта» 
Проработка конспекта и рекомендо-
ванной литературы по теме. 
Выполнение практического задания. 

10 Проверка практи-
ческого задания 

Тема 4. Снятие образ-
цов из аудио редакто-
ров и фиксация посред-
ством записи в миди 
редакторе 

Самостоятельная работа № 4 «Сня-
тие образцов из аудио редакторов и 
фиксация посредством записи в миди 
редакторе» 
Проработка конспекта и рекомендо-
ванной литературы по теме. 
Выполнение практического задания. 

10 Проверка практи-
ческого задания 

Тема 5. Технологии ра-
боты по созданию 
аранжировки в SONAR 

Самостоятельная работа № 5 «Тех-
нологии работы по созданию аран-
жировки в SONAR» 
Проработка конспекта и рекомендо-
ванной литературы по теме. 
Выполнение практического задания. 

2 Проверка практи-
ческого задания 

Тема 6. Работа в SO-
NAR с внешними ис-
точниками звука 

Самостоятельная работа № 6 «Ра-
бота в SONAR с внешними источни-
ками звука» 
Проработка конспекта и рекомендо-
ванной литературы по теме. 
Выполнение практического задания. 

2 Проверка практи-
ческого задания 

Тема 7. Работа над 
творческим проектом 

Самостоятельная работа № 7 «Соз-
дание аудио сессий в редакторе 

56 Проверка практи-
ческого задания 
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 BAND -IN-BOX и SONAR 
Проработка конспекта и рекомендо-
ванной литературы по теме. 
Выполнение практического задания. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Тема 1. «Оперирование цифровыми аудио объектами» 

(ПК-11, ПК-12,) 
Цель работы: знакомство с программой ADOBEAUDITION 
Задание и методика выполнения: 
Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями из 

основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 и 7.2).Выполнение практических за-
даний на овладение навыков операций запись и воспроизведение. 

 
Тема 2.  «Создание цифровых аудио объектов» 

(ПК-11, ПК-12,) 
Цель работы: освоение записи с различных источников 
Задание и методика выполнения:Проработка теоретического материала. До-

полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 
и 7.2).Выполнение практических заданий: освоение записи источников с внешних и 
внутренних источников звука, извлечение аудиопотока из сторонних объектов. 

 
Тема 3. «Миди секвенсор – как начальная фаза проектирования и 

 генерирования аудио объекта» 
(ПК-11, ПК-12,) 

Цель работы: освоение навыков работы в миди секвенсоре. 
Задание и методика выполнения:Проработка теоретического материала. До-

полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 
и 7.2): освоение понятийного ряда. Выполнение практических заданий: запись миди-
сообщений, перевод миди в аудио. 

 
Тема 4. «Снятие образцов из аудио редакторов и фиксация посредством  

записи в миди редакторе» 
(ПК-11, ПК-12,) 

Цель работы: освоение навыков работы в миди секвенсоре. 
Задание и методика выполнения:Проработка теоретического материала. До-

полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 
и 7.2): изучение функционала программ. Выполнение практических заданий: редакти-
рование миди партий. 

 
Тема 5. «Технологии работы по созданию аранжировки в SONAR» 

(ПК-11, ПК-12,) 
Цель работы: постижение принципов работы программы. 
Задание и методика выполнения:Проработка теоретического материала. До-

полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 
и 7.2). Выполнение практических заданий: запись и редактирование миди сообщений, 
работа с аудио треками, вывод результатов в аудио формат  
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Тема 6. «Работа в SONAR с внешними источниками звука» 

(ПК-11, ПК-12,) 
Цель работы: освоение принципов работы программы. 
Задание и методика выполнения:Проработка теоретического материала. До-

полнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы(см. п. 7.1 
и 7.2). Выполнение практических заданий по работе в программе с внешними источни-
ками, коммутация миди, маркировка. 

 
Тема 7. «Работа над творческим проектом» 

(ПК-11, ПК-12,) 
Цель работы: освоениенавыков компьютерной аранжировки, работа над твор-

ческим проектом. 
Задание и методика выполнения: проработка теоретического материала.  
Выполнение практических заданий: создание аранжировки в программе BAND 

-IN-BOX и SONAR, работа в связке двух программ, запись вокала или инструментала, 
премастеринг и сохранение микса.  
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  
освоения образовательной программы 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Опериро-
вание цифровыми 
аудио объектами 

Готовностью к посто-
янной и систематиче-
ской работе, направ-
ленной на совершен-
ствование своего про-
фессионального мас-
терства (ПК-11)   

знания: теории и практики 
изучения и овладения 
профессиональным мас-
терством на уровне пони-
мания 

– Практическое 
занятие № 1. Те-
ма «Оперирова-
ние цифровыми 

аудио объектами»  
– Самостоятель-
ная работа № 1.  

Тема «Опериро-
вание цифровыми 
аудио объектами» 

умения: приводить приме-
ры из теории и практики 
изучения и овладения 
профессиональным мас-
терством 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование теории и 
практики изучения и овла-
дения профессиональным 
мастерством 

Способностью осуще-
ствлять творческую 
деятельность в учреж-
дениях культуры  
(ПК-12) 

знания: параметры звука и 
его влияние на дальней-
шую обработку материала 
умения: настраивать сред-
ства операционной систе-
мы компьютера и приклад-
ные музыкальные про-
граммы для прослушивания 
и записи звука 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения необ-
ходимыми компьютерными 
программами 

Тема 2. Создание 
цифровых аудио 
объектов 

Те же Те же – Практическое 
занятие № 2. Те-
ма «Создание 
цифровых аудио 
объектов».  
– Самостоятель-
ная работа № 2. 

Тема «Создание 
цифровых аудио 
объектов» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 3. Миди сек-
венсор – как на-
чальная фаза про-
ектирования и 
генерирования ау-
дио объекта 

Те же Те же – Практическое 
занятие № 3. Те-
ма «Миди сек-
венсор – как на-
чальная фаза про-
ектирования и 
генерирования 
аудио объекта»  
– Самостоятель-
ная работа № 3. 

Тема «Миди сек-
венсор – как на-
чальная фаза про-
ектирования и 
генерирования 
аудио объекта» 

Тема 4. Снятие 
образцов из аудио 
редакторов и 
фиксация посред-
ством записи в 
миди редакторе 

Те же Те же – Практическое 
занятие № 4. Те-
ма «Снятие об-
разцов из аудио 
редакторов и 
фиксация посред-
ством записи в 
миди редакторе».  
– Самостоятель-
ная работа № 4.  

Тема «Снятие 
образцов из аудио 
редакторов и 
фиксация посред-
ством записи в 
мидиредакторе» 

Тема 5. Техноло-
гии работы по 
созданию аран-
жировки в SONAR 

Те же Те же – Практическое 
занятие № 5. Те-
ма «Технологии 
работы по созда-
нию аранжировки 
в SONAR».  
– Самостоятель-
ная работа № 5.  

Тема «Техноло-
гии работы по 
созданию аран-
жировки в SO-
NAR»  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 6. Работа в 
SONAR с внешни-
ми источниками 
звука 

Те же Те же – Практическое 
занятие № 6. Те-
ма «Работа в SO-
NAR с внешними 
источниками зву-
ка».  
– Самостоятель-
ная работа № 6. 

Тема «Работа в 
SONAR с внеш-
ними источника-
ми звука» 

Тема 7. Работа 
над творческим 

проектом 
 

Те же Те же – Практическое 
занятие № 7. Те-
ма «Работа над 
творческим про-
ектом».  
– Самостоятель-
ная работа № 7. 

Тема «Работа над 
творческим про-
ектом» 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Опериро-
вание цифровыми 
аудио объектами 

Готовностью к посто-
янной и систематиче-
ской работе, направ-
ленной на совершен-
ствование своего про-
фессионального мас-
терства (ПК-11)   

знания: теории и практики 
изучения и овладения 
профессиональным мас-
терством на уровне пони-
мания 

– Вопросы к экза-
мену  (8 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1 
№ практиоориен-
тируемых зада-
ний: 1 
 

умения: приводить приме-
ры из теории и практики 
изучения и овладения 
профессиональным мас-
терством 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: обосновывать 
использование теории и 
практики изучения и овла-
дения профессиональным 
мастерством 

Способностью осуще-
ствлять творческую 
деятельность в учреж-
дениях культуры  

знания: параметры звука и 
его влияние на дальней-
шую обработку материала 
умения: настраивать сред-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

(ПК-12) ства операционной систе-
мы компьютера и приклад-
ные музыкальные про-
граммы для прослушивания 
и записи звука 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: владения необ-
ходимыми компьютерными 
программами 

Тема 2. Создание 
цифровых аудио 
объектов 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  (8 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1 
№ практиоориен-
тируемых зада-
ний: 2 

Тема 3. Миди сек-
венсор – как на-
чальная фаза про-
ектирования и 
генерирования ау-
дио объекта 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  (8 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1 
№ практиоориен-
тируемых зада-
ний: 3 

Тема 4. Снятие 
образцов из аудио 
редакторов и 
фиксация посред-
ством записи в 
миди редакторе 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  (8 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1 
№ практиоориен-
тируемых зада-
ний: 3 

Тема 5. Техноло-
гии работы по 
созданию аран-
жировки в SONAR 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  (8 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1 
№ практиоориен-
тируемых зада-
ний: 3 

Тема 6. Работа в 
SONAR с внешни-
ми источниками 
звука 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  (8 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1 
№ практиоориен-
тируемых зада-
ний: 3 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

Тема 7. Работа 
над творческим 

проектом 
 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  (8 семестра): 
№ теоретических 
вопросов: 1 
№ практиоориен-
тируемых зада-
ний: 4 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 
Имеет представление 
омузыкальном компью-
тере и компьютерных 
технологиях 

 
Рассказывает о принципах 
работы в компьютере 

диагностические: опрос  

Текущийэтап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знание: 
основных теоретиче-
скихпонятий в области 
музыкального компью-
тера 

 
Оперирует понятиями в 
области музыкального 
компьютера 

Активныепрактические занятия; 
самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. 

базовых основ работы с 
Midi и Audio техноло-
гиями на уровне пони-
мания 

Обсуждает принципы ра-
боты с Midi и Audio техно-
логиями 

Умение: 
раскрывать основные 
теоретические понятия в 
области музыкального 
компьютера 

 
Объяснять основные теоре-
тические понятия в области 
музыкального компьютера 

работать с Midi и Audio-
технологиями 

Описывает принципы ра-
боты с Midi и Audio-
технологиями 

Навыки: 
использования термино-
логического аппарата в 

 
Распознает терминологиче-
ский аппаратв области му-
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области музыкального 
компьютера 

зыкального компьютера 

владения необходимыми 
компьютерными про-
граммами для своей 
профессиональной дея-
тельности 

Применяет музыкально-
компьютерные технологии 
в своей профессиональной 
деятельности 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знание: 
основных теоретиче-
скихпонятий в области 
музыкального компью-
тера 

 
Оперирует понятиями в 
области музыкального 
компьютера 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

базовых основ работы с 
Midi и Audio техноло-
гиями на уровне пони-
мания 

Обсуждает принципы ра-
боты с Midi и Audio техно-
логиями 

Умение: 
раскрывать основные 
теоретические понятия в 
области музыкального 
компьютера 

 
Объяснять основные теоре-
тические понятия в области 
музыкального компьютера 

работать с Midi и Audio-
технологиями 

Описывает принципы ра-
боты с Midi и Audio-
технологиями 

Навыки: 
использования термино-
логического аппарата в 
области музыкального 
компьютера 

 
Распознает терминологиче-
ский аппаратв области му-
зыкального компьютера 

владения необходимыми 
компьютерными про-
граммами для своей 
профессиональной дея-
тельности 

Применяет музыкально-
компьютерные технологии 
в своей профессиональной 
деятельности 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискус-
сия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение 
контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
экзамен(ответы на теоретические вопросы; выполнение практических заданий). Кор-
ректное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высо-
кий уровень оформления работы, соответствующий требованиям методических ука-
заний. 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущемэтапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 
имеющих однозначного решения; творческие задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 
экзамен(ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение прак-
тических заданий на уровне интерпретации и оценки).  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  
(пятибалльная система) 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену8 семестра  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Теоретические вопросы могут быть заданы как дополнитель-
ные в рамках выполнения практикоориентированных заданий  

ПК 11, ПК 12 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Оперирование цифровыми аудио объектами ПК 11, ПК 12 
2 Создание цифровых аудио объектов ПК 11, ПК 12 
3 Снятие образцов из аудио редакторов и фиксация посредством запи-

си в миди редакторе 
ПК 11, ПК 12 

4 Создание творческого проекта - аранжировки в программе BAND 
-IN-BOX и SONAR 

ПК 11, ПК 12 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1.  

Тема «Оперирование цифровыми аудио объектами»   
(ПК-11, ПК-12) (8 часов) 

Цель работы – знакомство с программой ADOBEAUDITION. 
Задание и методика выполнения: Освоение функционала программы, работа с 

семплами. Перемещение, копирование, вставка, клонирование, удаление, редактирова-
ние громкости и длины семпла.  
 

Практическая работа № 2.  
Тема «Создание цифровых аудио объектов»   

(ПК-11, ПК-12) (8 часов) 
Цель работы – освоение записи с различных источников. 
Задание и методика выполнения: 
- Запись объекта с внешних источников звука 
- Запись объектов с внутренних аппаратных источников звука 
- Запись объектов с внутренних виртуальных источников звука 
- Запись ON-LINE аудио потока 
- Экстракция аудио из сторонних аудио и видео объектов 

 
Практическая работа № 3.  

Тема «Миди секвенсор – как начальная фаза проектирования и  
генерирования аудио объекта»   

(ПК-11, ПК-12) (8 часов) 
Цель работы – освоение записи с различных источников. 
Задание и методика выполнения: 
- Запись миди события с внешнего источника 
- Создание миди события в программной оболочке 
- Формы звуковой реализации миди события 
- Формы перевода миди в аудио 

 
Практическая работа № 4.  

Тема «Миди секвенсор – как начальная фаза проектирования и  
генерирования аудио объекта»   

(ПК-11, ПК-12)  (8 часов) 
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Цель работы – освоение навыков работы в миди секвенсоре. 
Задание и методика выполнения: 
- Способы авто и ручной корректировки темпо трека под аудио дорожку  
- Редактирование миди партий программыSONAR 

 
Практическая работа № 5.  

Тема «Технологии работы по созданию аранжировки в SONAR»   
(ПК-11, ПК-12) (15 часов) 

Цель работы – постижение принципов работы программы. 
Задание и методика выполнения: 
- Редактирование стабильных параметров 
- Редактирование миди текста в STAFF и PIANOROLL 
- Запись и редактирование новых миди партий 
- Работа с аудио треками 
- Фиксация результатов работы в аудио формате 

 
Практическая работа № 6.  

Тема «Работа в SONAR с внешними источниками звука»   
(ПК-11, ПК-12) (15 часов) 

Цель работы – освоение принципов работы программы. 
Задание и методика выполнения: 
- Концепция использования мастер секвенсора в сложносоставном миди 

комплексе 
- Способы миди коммутации 
- Параллельное использование ресурсов нескольких  РС 
- Организация аудио мониторинга 
- Оптимизация технологии аудио фиксации 
- Маркировка аудио дорожек для синхронизации 

 
Практическая работа № 7.  

Тема «Работа над творческим проектом»   
(ПК-11, ПК-12) (50 часов) 

Цель работы – освоениенавыков компьютерной аранжировки, работа над твор-
ческим проектом. 

Задание и методика выполнения: 
- Создание модели-аранжировки произведения в BAND -IN-BOX. 
- Редактирование и запись новых партий в SONAR 
- Подорожечный перевод фонограммы «минус» в аудио 
- Создание, премастеринг и сохранение микса 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 
не предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 
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Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной органи-
зации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущемкон-
троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-
щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 
успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены в 4 разделе «Содер-
жание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
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зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 
 

7.1. Основная литература 

1. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии. 
[Электронный ресурс] / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. — Элек-
трон.дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/13091  — Загл. с экрана. 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Голованов, Д.В. Компьютерная нотная графика. [Электронный ресурс] / 
Д.В. Голованов, А.В. Кунгуров. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 
2017. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90847 — Загл. с экрана. 

 
7.3. Программное обеспечение, электронные издания и интернет-ресурсы 

http://www.petelin.ru/. – Заказ учебников: музыкальный интернет-магазин (Дата 
обращения 30.11.2018). 

http://www.steinberg.net/. – VST-плагиныSteinberg VoiceMachine, Steinberg 
VoiceMachine Generator, Steinberg VoiceMachineProcessor :дляредакциихора. (Дата об-
ращения 30.11.2018) 

http://www.twirpx.com/file/277617/?rand=7966422. – Дубовский, Д. Компьютер 
музыкантов-любителей и профессионалов (Дата обращения 30.11.2018). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Живайкин. П.Музыкальныеавтоаранжировщики // Подводная лодка / П. Живай-

кин. – 1998. – № 11. – С. 67-71. – Режим доступа :http://www.roman.by/r-98763.html. – 
Загл. с экрана (Дата обращения 30.11.2018). 

Карякин, С. Что же такое мастеринг? // Шоу-Мастер – С. Карякин. 1997. – № 3. 
– С. 78-79. – Режим доступа :http://www.docme.ru/doc/33754/chto-zhe-takoe-mastering. – 
Загл. с экрана (Дата обращения 30.11.2018). 

Павленко, А. Обработка звука в реальном времени на PC // Мультимедиа / А. 
Павленко. – 1998. – № 4. – С. 90-94. – Режим доступа :http://www.midi.ru/doc/44.htm. – 
Загл. с экрана (Дата обращения 30.11.2018). 

                                                
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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Симаненков, Д. Из аналога в цифру и обратно : немного теории // Компьютера / 
Д. Симаненков. – 1998. – № 30-31. – С. 22-27. – Режим доступа :http://www.inform-
hifi.narod.ru/7.htm. – Загл. с экрана (Дата обращения 30.11.2018). 

Чернецкий, М. Процессоры пространственной обработки // Звукорежиссер / М. 
Чернецкий. – 1999. – № 5. – С. 3-5. – Режим доступа 
:http://fdstar.com/2008/07/01/o_reverberacii_reverberatorah.html. – Загл. с экрана (Дата 
обращения 30.11.2018). 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Цифровая обра-
ботка звука» предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной литера-
турой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в 
ходе проведения практическихзанятий, а также систематическое выполнение заданий 
для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 
обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-
явить уровень, прочность и систематичность по-
лученных им теоретических и практических зна-
ний, приобретения навыков самостоятельной ра-
боты, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять 
их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам.работы) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставленной в за-
дании проблемы. Может выполняться в индиви-
дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практи-
ческого занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Цифровая обработка звука» используются следующие инфор-
мационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows(операционная система), MicrosoftOffice 2007, 
AdobeReader; 

– специализированные программы: Sibelius 7, SONY SOUND FORGE;  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

– программы для работы в интернете: GoogleChrome; 
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru 
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 Для проведения занятий практического типа используется раздаточный ма-
териал. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
53.03.05Дирижированиереализация компетентностного подхода с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Практические занятия  Разбор и обсуждение конкретного 

музыкального материала по всем 
темам курса, тренинг профессио-
нальных умений и навыков по те-
мам курса; обсуждение творческих 
работ 

50 

Всего из 118 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  50  часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 42,3 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

 
В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  
 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Цифровая обработка звука» для обу-

чающихся составляют   5 %аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 
В рабочую программу дисциплины «Цифровая обработка звука» по направле-

нию подготовки53.03.05Дирижированиевнесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 19.09.2017 

6.4. реквизиты нормативных актов 

7.2. дополнительная литература 

10. перечень информационных технологий 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

8. обновлены нотные библиотеки и аудио/видео 
материалы свободного доступа интернета 

10. перечень информационных технологий 

2019–2020 Протокол № 
01 от 
30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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