
Специальность «Инструментальное исполнительство (Инструменты народного оркестра)» 

Музыкальная информатика 

Преподаватель Тразанов Дмитрий Владимирович 

 

Работа с обучающимися осуществляется с помощью эл. почты, соц. сети «в 

контакте» 

4 курс, 44 гр.  

дата тема задание 

05.05 Принципы работы в мультрековом 

режиме. 

Освоить теоретический материал, изучив главу 12 

12.05 Работа с элементами меню Options Освоить теоретический материал, изучив главу 10 

19.05 Контрольный урок и 

тестирование. 

Посетить итоговое занятие с помощью платформы 

ZOOM (идентификатор конференции: 796 200 6618) 

 

 

При освоении программы следует использовать литературу и средства сети Интернет: 

1. Р. Петелин, Ю. Петелин «Cool Edit Pro 2, секреты мастерства» - БХВ – Петербург 

Арлит, 2004 

скачать данную книгу можно по ссылке: http://en.bookfi.net/book/584171 

2. Интерактивное пособие по работе с программой Adobe audition: 

http://samoychiteli.ru/document12826.html 

3. Демонстрационную версию программы можно скачать с официального сайта 

Adobe. 

 
 

 

 

 

 

 

Специальность «Вокальное искусство» 

Музыкальная информатика 

Преподаватель Тразанов Дмитрий Владимирович 

 

Работа с обучающимися осуществляется с помощью эл. почты, соц. сети «в 

контакте» 

4 курс, 45 гр.  

дата тема задание 

http://en.bookfi.net/book/584171
http://samoychiteli.ru/document12826.html


24.03 Работа с элементами Effects. Освоить теоретический материал, изучив главу 6 до 

пункта 6.32 (включительно) 

Обратить особое внимание на 6.1, 6.2, 6.3, 6.27, 

31.03 нерабочая неделя ---------------------------------------------------------------- 

 

07.04 Анализ редактируемого звукового 

отрезка.  
Ответить на вопросы теста по пройденному материалу. 

Реставрация редактируемого 

звукового отрезка. 

Освоить теоретический материал, изучив пункты меню 

Effects  6.33, 6.34, 6.36, 6.42, 6.43. 

14.04 

21.04 

28.04 

Принципы работы в 

мультитрековом режиме. 

Освоить теоретический материал, изучив главу 12.1, 

12.2 

 

 

При освоении программы следует использовать литературу и средства сети Интернет: 

1. Р. Петелин, Ю. Петелин «Cool Edit Pro 2, секреты мастерства» - БХВ – Петербург 

Арлит, 2004 

скачать данную книгу можно по ссылке: http://en.bookfi.net/book/584171 

2. Интерактивное пособие по работе с программой Adobe audition: 

http://samoychiteli.ru/document12826.html 

3. Демонстрационную версию программы можно скачать с официального сайта 

Adobe. 

 
 

 

 

 

 

 

Специальность «Сольное и хоровое народное пение» 

Музыкальная информатика 

Преподаватель Тразанов Дмитрий Владимирович 

 

Работа с обучающимися осуществляется с помощью эл. почты, соц. сети «в 

контакте» 

4 курс, гр. 46 н  

дата тема задание 

http://en.bookfi.net/book/584171
http://samoychiteli.ru/document12826.html


26.03 Работа с элементами Effects. Освоить теоретический материал, изучив главу 6 до 

пункта 6.32 (включительно) 

Обратить особое внимание на 6.1, 6.2, 6.3, 6.27, 

02.04 нерабочая неделя ---------------------------------------------------------------- 

 

09.04 Анализ редактируемого звукового 

отрезка.  
Ответить на вопросы теста по пройденному материалу. 

Реставрация редактируемого 

звукового отрезка. 

Освоить теоретический материал, изучив пункты меню 

Effects  6.33, 6.34, 6.36, 6.42, 6.43. 

16.04 

23.04 

30.04 

Принципы работы в 

мультитрековом режиме. 

Освоить теоретический материал, изучив главу 12.1, 

12.2 

 

 

При освоении программы следует использовать литературу и средства сети Интернет: 

1. Р. Петелин, Ю. Петелин «Cool Edit Pro 2, секреты мастерства» - БХВ – Петербург 

Арлит, 2004 

скачать данную книгу можно по ссылке: http://en.bookfi.net/book/584171 

2. Интерактивное пособие по работе с программой Adobe audition: 

http://samoychiteli.ru/document12826.html 

3. Демонстрационную версию программы можно скачать с официального сайта 

Adobe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Специальность «Теория музыки» 

Музыкальная информатика 

Преподаватель Тразанов Дмитрий Владимирович 

 

Работа с обучающимися осуществляется с помощью эл. почты, соц. сети «в 

контакте» 

4 курс, 47 гр.  

дата тема задание 

http://en.bookfi.net/book/584171
http://samoychiteli.ru/document12826.html


25.03 Работа с элементами Effects. Освоить теоретический материал, изучив главу 6 до 

пункта 6.32 (включительно) 

Обратить особое внимание на 6.1, 6.2, 6.3, 6.27, 

01.04 нерабочая неделя ---------------------------------------------------------------- 

 

08.04 Анализ редактируемого звукового 

отрезка.  
Ответить на вопросы теста по пройденному материалу. 

Реставрация редактируемого 

звукового отрезка. 

Освоить теоретический материал, изучив пункты меню 

Effects  6.33, 6.34, 6.36, 6.42, 6.43. 

15.04 

22.04 

29.04 

Принципы работы в 

мультитрековом режиме. 

Освоить теоретический материал, изучив главу 12.1, 

12.2 

 

 

При освоении программы следует использовать литературу и средства сети Интернет: 

1. Р. Петелин, Ю. Петелин «Cool Edit Pro 2, секреты мастерства» - БХВ – Петербург 

Арлит, 2004 

скачать данную книгу можно по ссылке: http://en.bookfi.net/book/584171 

2. Интерактивное пособие по работе с программой Adobe audition: 

http://samoychiteli.ru/document12826.html 

3. Демонстрационную версию программы можно скачать с официального сайта 

Adobe. 

 
 

 

 

 

 

 

Специальность «Хоровое дирижирование» 

Музыкальная информатика 

Преподаватель Тразанов Дмитрий Владимирович 

 

Работа с обучающимися осуществляется с помощью эл. почты, соц. сети «в 

контакте» 

3 курс, гр. 36а  

дата тема задание 

http://en.bookfi.net/book/584171
http://samoychiteli.ru/document12826.html


25.03 Комбинированный ввод нот с 

использованием MIDI-клавиатуры. 

Ввод нот в режиме «реального 

времени» 

Вспомнить из курса «Информатика» теоретический 

материал по теме: «Цифровые клавишные 

музыкальные инструменты» 

 

01.04 нерабочая неделя ---------------------------------------------------------------- 

 

08.04 Добавление тактов, ключей, 

символов, схем аккордов, 

инструментов и т.п. в партитуру. 

Знать и применять на практике комбинации клавиш 

для добавления и изменения нотного материала в 

программе Sibelius 

15.04 

22.04 

 

Изменение размера, тональности, 

тактовых линий. 

Ответить на вопросы теста по пройденному материалу. 

29.04 Выделение объектов. Команды для 

отмены и повтора выполненных 

действий. 

Вспомнить из курса «Информатика» методы 

выделения материала, а так же комбинации клавиш 

для повтора и отмены выполненных действий в MS 

Word. 

 

 

При освоении программы следует использовать литературу и средства сети Интернет: 

1. C помощью поисковика Yandex найти и скачать книгу в формате pdf  Д.В. 

Останькович  «Нотный редактор Sibelius 6» 

2. Видеоуроки по работе с программой Sibelius в видеохостинге Youtube 

3. Демонстрационную версию программы можно скачать с официального сайта Avid. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Специальность «Теория музыки» 

Музыкальная информатика 

Преподаватель Тразанов Дмитрий Владимирович 

 

Работа с обучающимися осуществляется с помощью эл. почты, соц. сети «в 

контакте» 

3 курс, гр. 37  

дата тема задание 



25.03 Комбинированный ввод нот с 

использованием MIDI-клавиатуры. 

Ввод нот в режиме «реального 

времени» 

Вспомнить из курса «Информатика» теоретический 

материал по теме: «Цифровые клавишные 

музыкальные инструменты» 

 

01.04 нерабочая неделя ---------------------------------------------------------------- 

 

08.04 Добавление тактов, ключей, 

символов, схем аккордов, 

инструментов и т.п. в партитуру. 

Знать и применять на практике комбинации клавиш 

для добавления и изменения нотного материала в 

программе Sibelius 

15.04 

22.04 

 

Изменение размера, тональности, 

тактовых линий. 

Ответить на вопросы теста по пройденному материалу. 

29.04 Выделение объектов. Команды для 

отмены и повтора выполненных 

действий. 

Вспомнить из курса «Информатика» методы 

выделения материала, а так же комбинации клавиш 

для повтора и отмены выполненных действий в MS 

Word. 

 

 

При освоении программы следует использовать литературу и средства сети Интернет: 

1. C помощью поисковика Yandex найти и скачать книгу в формате pdf  Д.В. 

Останькович  «Нотный редактор Sibelius 6» 

2. Видеоуроки по работе с программой Sibelius в видеохостинге Youtube 

3. Демонстрационную версию программы можно скачать с официального сайта Avid. 
 

 

 

 

 

 

 

Специальность «Теория музыки» 

Музыкальная информатика 

Преподаватель Тразанов Дмитрий Владимирович 

 

Работа с обучающимися осуществляется с помощью эл. почты, соц. сети «в 

контакте» 

2 курс, гр. 27  

дата тема задание 



24.03 Использование современных  

компьютерных технгологий в 

профессии музыканта-теоретика. 

 

С помощью MS Power Point подготовить презентацию 

«Использование современных цифровых технологий и 

программного обеспечения в профессии музыканта-

теоретика». 31.03 

07.04 

 

 

14.04 

 

 

21.04 

28.04 

 
 

 


