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Аннотация
В статье рассмотрены проблема формирования профессиональных специальных 
компетенций студентов-бакалавров на занятиях учебной дисциплины «Музыкальная 
информатика» и образовательные педагогические и компьютерные технологии фор-
мирования профессиональных специальных компетенций.
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Необходимость формирования профессиональных специальных компетенций 
отмечают ведущие ученые в области реализации компетентностного подхода в 
образовании: В. И. Байденко, В. И. Загвязинский, Э. Ф. Зеер, Б. Оскарссон, 
Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына и др.

При всей конкретности и предметности в специфике профессии специальные 
профессиональные компетенции недостаточно изучены в научном и прикладном 
аспектах. В современных исследованиях мало представлены работы по изучению 
специальных компетенций будущих специалистов художественно-творческих 
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профессий в сфере образования, культуры и искусства: музыкантов, педагогов, 
художников, хореографов, руководителей творческих коллективов и др. В то же 
время в профессиональной творческой деятельности этих специалистов фор-
мирование специальных профессиональных компетенций имеет определяющее 
значение. 

Поэтому особую актуальность сегодня представляют научно-практические 
исследования по разработке специальных профессиональных компетенций 
будущих специалистов творческих профессий в инновационных направлениях 
подготовки в вузе, в частности в области музыкально-компьютерных технологий. 
Сегодня в этой области проведены следующие отечественные исследования: 
«Роль вузовской практики в формировании специальных профессиональных 
компетенций студентов» (Т. А. Нежинская); «Реализация концепции музыкально-
компьютерного образования в подготовке педагога-музыканта» (А. Камерис); 
«Обучение основам музыкального программирования» (Э. В. Кибиткина); «раз-
работка операционности знаний по информатике учащихся старших классов 
школ музыкального профиля» (А. В. Горельченко); «Формирование профес-
сионально-личностной готовности будущих специалистов к музыкальной зву-
корежиссуре» (К. А. Ежов).

В то же время современные изменения в отечественном высшем образовании 
закреплены в Федеральных государственных образовательных стандартах и 
связаны, прежде всего, с реализацией компетентностного подхода, пришедше-
го на смену знаниевой парадигме. Формирование профессиональных компетен-
ций у студентов сегодня является неотъемлемой частью образовательного про-
цесса, а их сформированность — его результатом.

Исследуя природу понятия «компетенция», ученые сопоставляют его с та-
кими категориями, как знания, умения, навыки, качества и свойства личности, 
а также специальные способности.

Так, в педагогическом словаре А. М. Новикова отмечает понятие «компе-
тенция» как синоним понятия «умение», т. е. освоенную человеком способность 
выполнения действий, обеспечиваемых совокупностью приобретенных знаний 
и навыков. При этом автор включает в содержание умений также чувственные, 
интеллектуальные, волевые, творческие и эмоциональные качества личности, 
формирование которых является конечной целью образовательного процесса 
[8, с. 226-227].

И. С. Аврамкова, Ю. С. Батракова и О. В. Налиткина наполняют понятие 
«компетенция» не только специфическими профессиональными знаниями 
(теоретическое, практическое и знания в их ценностном смысле) и умениями, 
но и такими личностными качествами, как инициативность, готовность к со-
трудничеству, способность к работе в группе, коммуникативные способности, 
умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать ин-
формацию [1, с. 152; 2, с. 60; 7]

Анализ феномена «компетенция» позволяет вслед за вышеупомянутыми 
учеными определить ее как способность применять знания, умения, навыки 
(владения), эмоционально-волевые личностные качества и полученный в ре-
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зультате обучения опыт в сложившихся жизненных, в том числе профессио-
нальных, ситуациях.

Занимаясь проблемой классификации компетенций, А. С. Белкин предлага-
ет разделить их на четыре группы по признаку «генеральной» цели: познава-
тельные (когнитивные); творческие (креативные); социально-психологические 
и профессиональные [4, с. 36].

И. А. Зимняя и Э. Ф. Зеер, в целом придерживаясь классификации А. С. Бел-
кина, вводят в нее следующие коррективы:

1) социальная компетенция, подразумевающая способность взять на себя 
ответственность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его 
реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, прояв-
ление сопряженности личных интересов с потребностями предприятия и 
общества;

2) коммуникативная компетенция, определяющая владение технологиями 
устного и письменного общения на разных языках, в том числе и компью-
терного программирования;

3) социально-информационная компетенция, характеризующая владение 
информационными технологиями и критическое отношение к социальной 
информации, распространяемой СМИ;

4) специальная компетенция — подготовленность к самостоятельному вы-
полнению профессиональных действий, оценке результатов своего труда 
[6, с. 25].

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагоги-
ческое образование» (далее по тексту, ФГОС ВПО 3+) закрепляет следующее 
определение понятия «компетенция»: это способность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной деятельности в определенной обла-
сти [9].

Формулируя требования к результатам освоения выпускником основных 
образовательных программ бакалавриата, ФГОС ВПО 3+ определяет содержа-
ние общекультурных (ОК 1-9) и профессиональных компетенций. Последние 
разделяются на общепрофессиональные (ОПК 1-6), компетенции в области 
педагогической (ПК 1-7), проектной (ПК 8-10), исследовательской (ПК 11-12) 
и культурно-просветительской деятельности (ПК 13-14).

Общекультурные компетенции представляют собой совокупность знаний, 
навыков, элементов культурного опыта, позволяющих индивиду свободно ори-
ентироваться в социальном и культурном окружении и оперировать его элемен-
тами. В отличие от общекультурных, профессиональные компетенции содержат 
навыки, связанные с конкретной профессиональной деятельностью, а также 
соответствующие приемы и методы, присущие той или иной предметной об-
ласти профессиональной деятельности [9].

В соответствии с ФГОС ВПО 3+ выпускник направления 44.03.01 «Педаго-
гическое образование» профиля «Художественное образование», профилизации 
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«Музыкально-компьютерные технологии» должен обладать определенным 
комплексом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. Кроме того, особое значение при подготовке бакалавра имеет 
формирование профессионально-специализированных компетенций, отражаю-
щих специфику профилизации в области музыкально-компьютерных технологий 
и разрабатываемых авторами конкретных образовательных программ.

В определение профессионально-специализированной компетенции ученые 
расставляют свои акценты, понимая данную компетенцию, как: 

 � подготовленность к самостоятельному выполнению профессиональных 
действий, оценке результатов своего труда (И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер)  
[6, с. 25];

 � способность к выполнению конкретно установленных видов профессио-
нально-педагогической деятельности, умение решать типовые задачи в 
соответствии с профилем подготовки, оценивать результаты своего тру-
да, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения 
(С. А. Башкова) [3, с. 103].

 � прогнозируемый результат обучения, включающий в себя систему фун-
даментальных знаний специальной области, способов практической 
деятельности (умений и навыков) и мотивационно-ценностных отноше-
ний (личностные качества) в предметной области, который необходим 
им для продуктивной профессиональной деятельности (Л. Г. Горбунова) 
[5, с. 201].

Согласно содержанию Основной профессиональной образовательной 
программы подготовки бакалавра педагогического образования по профили-
зации «Музыкально-компьютерные технологии», разработанной педагогами 
кафедры музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения ФГАОУ 
ВО «Российский государственный профессионально-педагогический универ-
ситет», выпускник музыкально-компьютерной деятельности должен обладать 
четырьмя профессионально-специализированными компетенциями (далее по 
тексту, ПСК):

 � способностью применять музыкально-теоретические знания, а также 
принципы композиции и формообразования в своей музыкально-
компьютерной деятельности (ПСК-8);

 � способностью создавать с помощью музыкально-компьютерных техно-
логий композиции, применять различные приемы обработки музыкаль-
ного материала, производить подбор и компоновку музыкально-фоновых 
элементов (ПСК-9);

 � способностью разрабатывать и применять мультимедийный наглядно-
дидактический материал в музыкальном образовании (ПСК-10);

 � способностью создавать с помощью музыкально-компьютерных техно-
логий авторские творческие проекты и продукты в сфере музыкально-
художественного образования, культуры и искусства (ПСК-11) [10].
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Формирование перечисленных компетенций осуществляется в процессе 
изучения таких учебных дисциплин, как: «Инструментоведение», «Музыкальная 
информатика», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Основы 
студийной звукозаписи», «Музыкально-компьютерный практикум» и «Инфор-
мационные технологии в музыке». Причем учебная дисциплина «Музыкальная 
информатика» участвует в формировании трех профессионально-специализи-
рованных компетенций (ПСК-9, ПСК-10 и ПСК-11) и имеет особое базовое 
значение в данном процессе.

Рассмотрим последовательно указанные профессионально-специали-
зированные компетенции и их составные части, формируемые на занятиях по 
музыкальной информатике со студентами-бакалаврами. 

Способность создавать с помощью музыкально-компьютерных технологий 
композиции, применять различные приемы обработки музыкального материала, 
производить подбор и компоновку музыкально-фоновых элементов (ПСК-9) 
представлена в содержании базовой учебной дисциплины «Музыкальная ин-
форматика» рядом составляющих. Для их рассмотрения приведем сначала де-
скрипторное описание ПСК-9 (через знания, умения и владения).

Согласно данной компетенции студент должен
 � знать: музыкально-компьютерный понятийный и терминологический 
аппарат; основные характеристики музыкального звука; теоретические 
основы оцифровки звука; основные особенности конфигурации мульти-
медийного компьютера; основные закономерности и правила организа-
ции музыкальной формы; подходы к сведению музыкальных фонограмм 
в различных стилях и жанрах музыки; возможности программного обе-
спечения для создания и сведения музыкальных композиций;

 � уметь: осуществлять цифровую запись и обработку звука; записывать 
и форматировать текст музыкального произведения в одном из нотных/
MIDI редакторов; редактировать пресеты VST-синтезаторов и сэмплеров; 
аранжировать музыкальный материал для различных исполнительских 
составов; сочинять непродолжительные мелодии и гармонизовать их 
в различных музыкальных жанрах; работать в музыкальных программах 
анализа и редактирования аудио;

 � владеть: технологией использования MIDI-контроллеров для управления 
параметрами звучания фонограммы в секвенсоре; навыками спектраль-
ной и динамической обработки музыкального материала; умением аран-
жировать и видоизменять музыкальный материал в соответствии с кри-
териями какого-либо музыкального стиля; многоканальной записью 
с микрофона различных источников; навыками коммутации контролле-
ров и инсталляции специализированных программ; базовыми навыками 
сведения и мастеринга фонограмм.

При этом составными частями ПСК-9, формируемыми у студентов-
бакалавров в пятом семестре на занятиях по музыкальной информатике, 
являются:

А. А. Коновалов
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 � знания музыкально-компьютерного понятийного и терминологического 
аппарата; особенностей конфигурации мультимедийного компьютера; 
основных характеристик музыкального звука; теоретических основ 
оцифровки звука; музыкально-компьютерное программное обеспечение 
в объеме, необходимом для возможности выполнения музыкально-нотной 
записи;

 � умения набирать музыкальный текст в нотных редакторах; работать 
в редакторах MIDI-данных; самостоятельно выполнять задания по аран-
жировке музыкальных произведений и/или их фрагментов в программе 
Band-in-a-Box; сравнивать функциональные возможности нотографиче-
ского музыкально-программного обеспечения;

 � владения основными умениями и навыками работы в нотографических 
редакторах; умениями пользователя специального программного обе-
спечения в объеме, необходимом для записи элементарных музыкальных 
построений.

Теперь приведем дескрипторное описание ПСК-10 (через знания, умения и 
владения). Так, студент должен

 � знать: подходы к сведению музыкальных фонограмм в различных стилях 
и жанрах музыки; возможности программного обеспечения для создания 
и сведения музыкальных композиций;

 � уметь: осуществлять цифровую запись и обработку звука; записывать 
и форматировать текст музыкального произведения в одном из нотных/
MIDI редакторов; редактировать пресеты VST-синтезаторов и сэмплеров; 
сочинять непродолжительные мелодии и гармонизовать их в различных 
музыкальных жанрах; работать в музыкальных программах анализа и 
редактирования аудио;

 � владеть: технологией использования MIDI-контроллеров для управления 
параметрами звучания фонограммы в секвенсоре; навыками спектраль-
ной и динамической обработки музыкального материала; умением аран-
жировать и видоизменять музыкальный материал в соответствии с 
критериями какого-либо музыкального стиля.

При этом составными частями ПСК-10, формируемыми у студентов-бакалавров 
в пятом семестре на занятиях по музыкальной информатике, являются:

 �  знания: музыкально-компьютерное программное обеспечение в объеме, 
необходимом для возможности применения мультимедийного наглядно-
дидактического материала в музыкальном образовании;

 � умения: сравнивать функциональные возможности однотипного муль-
тимедийного программного обеспечения;

 � владения: умениями и навыками сборки, установки и настройки всех 
необходимых компонентов для работы с мультимедиа; умениями поль-
зователя специального программного обеспечения в объеме, необходи-
мом для возможности применения мультимедийного наглядно-
дидактического материала в музыкальном образовании.
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Наконец, приведем дескрипторное описание ПСК-11 (через знания, умения 
и владения), которое выглядит следующим образом. Студент должен

 � знать: основные закономерности и правила организации музыкальной 
формы; подходы к сведению музыкальных фонограмм в различных 
стилях и жанрах музыки; основные типы фактуры и их выразительные 
возможности; типовые программы воспроизведения, записи и обработ-
ки звука; основные принципы работы в нотных редакторах; возможности 
программного обеспечения для создания и сведения музыкальных ком-
позиций;

 � уметь: редактировать пресеты VST-синтезаторов и сэмплеров; записывать 
и форматировать текст музыкального произведения в одном из нотных/
MIDI редакторов; аранжировать музыкальный материал для различных 
исполнительских составов;

 � владеть: технологией использования MIDI-контроллеров для управления 
параметрами звучания фонограммы в секвенсоре; навыками спектраль-
ной и динамической обработки музыкального материала; умением аран-
жировать и видоизменять музыкальный материал в соответствии с кри-
териями какого-либо музыкального стиля.

Составными частями ПСК-11, формируемыми у студентов-бакалавров в пя-
том семестре непосредственно на занятиях по музыкальной информатике, яв-
ляются:

 � знания: музыкально-компьютерное программное обеспечение в объеме, 
необходимом для создания с помощью музыкально-компьютерных тех-
нологий авторских творческих проектов;

 � умения: самостоятельно выполнять задания по аранжировке музыкаль-
ных произведений в специальных музыкально-компьютерных програм-
мах (Cakewalk Sonar, Steinberg Cubase, или Adobe Audition); сравнивать 
функциональные возможности однотипного музыкально-программного 
обеспечения (аранжировочного, секвенсорного и т. д.);

 � владения: основными умениями и навыками работы в аранжировочных 
редакторах секвенсорного типа; умениями пользователя специального 
программного обеспечения в объеме, необходимом для создания с по-
мощью музыкально-компьютерных технологий авторских творческих 
проектов.

Формирование профессионально-специализированных компетенций 
у студентов-бакалавров требует разработки современных методов и технологий. 
Для организации процесса формирования соответствующих учебной дисципли-
не «Музыкальная информатика» составляющих профессионально-специали-
зированных компетенций, помимо традиционных образовательные технологий 
(рассказ, беседа, демонстрация, иллюстрация, практический метод, игровые 
технологии, проблемное обучение), необходимо применять следующие совре-
менные методы, информационные и педагогические технологии:

А. А. Коновалов
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 � дистанционные образовательные технологии (самостоятельная работа: 
подготовка электронных презентаций, конспектов занятий, дидактиче-
ских материалов);

 � внеаудиторная работа студентов по выполнению музыкально-творческих 
заданий с помощью музыкально-компьютерных программ и специаль-
ного компьютерного программного обеспечения (набор страниц орке-
стровых партитур в программах Finale и Sibelius, коррекция музыкальных 
произведений с помощью плагинов Waves и др.);

 � педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся («мозговой штурм», дидактическая игра);

 � технологии индивидуального обучения (проектное обучение);
 � мультимедийные технологии (с применением методов линейного и не-
линейного представления информации);

 � технологии развивающего обучения (познавательные действия студента 
насыщены задачами, проблемами, требующими самостоятельного поис-
ка знаний).

Кроме того, формирование ПСК на занятиях по музыкальной информатике 
требует расширения и уточнения форм и технологий контроля, в частности 
таких, как: контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы сту-
дентов для подготовки к практическим занятиям; тестовые задания на провер-
ку знаний материала предыдущих учебных тем; лабораторные работы.

Для определения качества освоения составляющих ПСК, формируемых на 
занятиях по музыкальной информатике, следует разработать содержание таких 
оценочных средств, как: тестовая технология; практические задания; зачет 
(комбинированный — устная и практическая формы).

Таким образом, реализация компетентностного подхода в высшем образо-
вании определяет необходимость изучения проблемы формирования профес-
сиональных специальных компетенций студентов-бакалавров, влияющих на их 
подготовку в будущей профессиональной деятельности в области музыкально-
компьютерных технологий. Особое значение в формировании профессиональ-
ных специальных компетенций студентов данной области творческой деятель-
ности имеет учебная дисциплина «Музыкальная информатика», что связано:

 � во-первых, с инновационностью направления подготовки бакалавров, 
осваивающих образовательный профиль, интегрирующий достижения 
педагогической науки, классического музыкального искусства и совре-
менной информатики;

 � во-вторых, с базовой ролью музыкальной информатики, формирующей 
основные составляющие ПСК в области музыкально-компьютерных тех-
нологий, без которых невозможно дальнейшее продвижение студентов;

 � в-третьих, недостаточным научно-методическим обоснованием путей 
формирования рассматриваемых компетенций студентов в представлен-
ной творческой области профессиональной деятельности.
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В связи с актуальностью поднятой проблемы формирования профессиональ-
ных специальных компетенций, перспективным направлением ее изучения 
может стать разработка содержания современных педагогических и информа-
ционных технологий, позволяющих эффективно решать задачи реализации 
компетентностного подхода на занятиях по музыкальной информатике при под-
готовке специалистов творческой профессии, связанной с музыкальной педаго-
гикой, исполнительством, сочинением и аранжировкой.
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