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Аннотация: Процессы информатизации преобразуют среду профессиональной деятельности
современного музыканта-педагога, вызывают формирование новых образовательных потребностей
студентов музыкально-педагогических специальностей, обусловливают необходимость существенных
изменений в деятельности педагога-музыканта, связанных с созданием и использованием цифровых
образовательных ресурсов, широким внедрением приёмов и методов сетевого взаимодействия.
Компьютерное музыкальное творчество студентов в процессе их информационной подготовки с
использованием современных музыкально-компьютерных технологий (МКТ) позволяет эффективно
применять опыт традиционного обучения музыке и новые возможности современного музыкального
компьютера.
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Abstract: Information processes transform the environment of a modern professional musician cause the
formation of students’ new educational needs in various musical disciplines. They necessitate the significant
changes in activities of the teacher-musician associated with the creative work and the using digital
educational resources as well as the widespread introduction of techniques and methods of networking. Music
& computer technologies (MCT) allow to use fruitfully the rich pedagogical experience in traditional forms of
teaching music as well as the unlimited possibilities of computers in a flexible and versatile manner.
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