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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Батыршина Г.И. Кафедра

татаристики и культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,

Gulnara.Batyrshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области

современных информационных технологий;

- формирование готовности к применению информационных технологий в будущей

профессиональной деятельности - в области музыкального искусства, науки и образования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Информационные технологии в профессиональной деятельности" относится к

дисциплинам базовой части профессионального цикла. Дисциплина имеет интегративные

содержательные связи с дисциплинами базовой и вариативной частей общенаучного и

профессионального цикла - "Освоение музыкально-компьютерных программ", "Инновационные

процессы в образовании " , "Методология и методы научного исследования " и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению и

использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для осуществления практической деятельности в

различных сферах

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать,

в том числе с помощью информационных технологий, новые

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой

профессиональной деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении профессиональных

задач

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению отечественного и зарубежного

методического опыта в профессиональной области

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для

решения культурно-просветительских задач

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное

исследование

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - потенциал информационных технологий в аспекте применения в области музыкального

искусства, науки и образования; 

-принципы и методы использования современных информационных технологий в

профессиональной деятельности менеджера в области музыкального искусства и

образования; 

- методы работы с универсальными и специальными (музыкально-компьютерными,

образовательными) программами; 

- методы разработки и использования информационных и интерактивных ресурсов Интернет. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять информационные технологии в решении задач будущей профессиональной

деятельности; 

- интегрировать современные информационные технологии в собственную образовательную

деятельность; 

- разрабатывать методики использования информационных технологий в области

музыкального искусства, научных исследований и образования (в разных звеньях

образовательной системы). 

 

 3. должен владеть: 
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 - методикой использования информационных технологий в области музыкального искусства,

науки и образования; 

- навыками разработки педагогических технологий, основанных на применении

информационных технологий; 

- методикой применения информационных технологий в культурно-просветительских и

научно-образовательных целях. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять информационные технологии в решении задач будущей профессиональной

деятельности в области музыкального искусства, науки и образования; 

- интегрировать современные информационные технологии в собственную образовательную

деятельность; 

- применять информационные технологии в культурно-просветительских и

научно-образовательных целях. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Информационные

технологии в

профессиональной

деятельности

современного

специалиста.

4 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Потенциал

информационных

технологий в развитии

музыкального

искусства, науки и

образования.

4 2 6 6

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Информационные

технологии в

образовании.

4 1 6 6

Творческое

задание

 

4.

Тема 4.

Использование

информационных

технологий в науке.

4 2 6 4

Творческое

задание

 

5.

Тема 5. Искусство и

информационные

технологии.

4 1 6 4

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 24 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Информационные технологии в профессиональной деятельности

современного специалиста.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информационное общество как этап развития цивилизации. Понятие информационных и

коммуникационных технологий.

Тема 2. Потенциал информационных технологий в развитии музыкального искусства,

науки и образования.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информационные технологии: классификация, функции, особенности. Технологии обработки

текстовой, звуковой, числовой информации. Коммуникационные технологии. Интернет и

социальные сети. Электронный документооборот.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Обработка информации текстовыми, нотными, графическими, мультимедиа редакторами.

Программные пакеты Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), ABBYY, CorelDRAW.

Программы компьютерного набора нот Sibelius, Finale, MusicXML, Cakewalk Overture.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Работа с электронными таблицами, гипертекстовыми системами. Технология компьютерной

обработки количественных данных и их анализ. Статистический анализ с использованием

программ Microsoft Excel, SPSS, Statistica и т.п.

Тема 3. Информационные технологии в образовании.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Влияние информатизации на сферу образования. Информационно-образовательная среда.

Дистанционные технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы.

Комплексное использование разных источников информации в образовательном процессе.

Подготовка учебно-методических материалов с использованием информационных технологий.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Электронные библиотеки с материалами по искусству и образованию.

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Работа с электронными каталогами библиотек (Российской государственной библиотеки,

Национальной библиотеки РТ, Научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского КФУ и др.).

?Открытая русская электронная библиотека? (OREL). Коллекция ресурсов по истории

образования на российском общеобразовательном портале http://museum.edu.ru/. Принципы

работы с электронно-библиотечными системами. ?Руконт?, ?КнигаФонд?, ?Университетская

библиотека онлайн?, ?ZNANIUM.COM?, ?Лань?, ?Юрайт?, ?IPR-books? и др.

Тема 4. Использование информационных технологий в науке.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы статистического анализа в психолого-педагогических исследованиях. Электронные

библиотеки и справочные системы. Оформление результатов научных исследований с

использованием информационных технологий. Требования к оформлению научного отчета,

научной публикации (статьи, монографии), доклада, диссертационного исследования,

учебного пособия. Создание мультимедиа-презентации, видеоролика. Обзор программ

Director, MultiMedia Creator, Author WareProfessiona, PhotoShop, Adobe Premier, VStudio2,

Macromedia Flash. Требования к оформлению научного отчета, научной публикации (статьи,

монографии), доклада, диссертационного исследования, учебного пособия.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Системы поиска в электронных базах данных, сети Интернет. Поисковые системы Google,

Yahoo!, Яндекс, Mail.ru, Рамблер. Реферативные базы данных публикаций РИНЦ, Scopus и

Web of Science.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Создание мультимедиа-презентации, видеоролика. Обзор программ Director, MultiMedia

Creator, Author WareProfessiona, PhotoShop, Adobe Premier, VStudio2, Macromedia Flash.

Тема 5. Искусство и информационные технологии.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Информационные технологии в музыкальном и хореографическом творчестве.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Цифровые архивы, виртуальные музеи, базы данных, мультимедиа системы и т.п.

Электронные нотные архивы International Music Score Library Project (IMSLP), Internet Culturale,

Die Sächsische Landesbibliothek Staats und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), Bibliothèque

nationale de France (Gallica), Nanki Music Library, Нотный архив Бориса Тараканова, Архив нот

Piano.ru, Библиотека Д. Ройзмана и др.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с программами компьютерного набора нот, программами-автоаранжировщиками,

MIDI-секвенсерами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Информационные

технологии в

профессиональной

деятельности

современного

специалиста.

4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Потенциал

информационных

технологий в развитии

музыкального

искусства, науки и

образования.

4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3.

Информационные

технологии в

образовании.

4

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

4.

Тема 4.

Использование

информационных

технологий в науке.

4

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

5.

Тема 5. Искусство и

информационные

технологии.

4

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: проблемные лекции с использованием активных методов

обучения, практические занятия по освоению компьютерных технологий и методике их

применения в профессиональной деятельности, самостоятельная работа магистрантов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Информационные технологии в профессиональной деятельности

современного специалиста.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте современный этап развития информационного общества. 2. Дайте

определение понятию "информационные технологии". 3. В чем особенности коммуникационных

технологий?

Тема 2. Потенциал информационных технологий в развитии музыкального искусства,

науки и образования.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какова современная классификация информационных технологий? 2. Охарактеризуйте

технологии обработки текстовой, звуковой, числовой информации. 3. Какова роль Интернета и

социальные сети в системе коммуникационных технологий?

Тема 3. Информационные технологии в образовании.

творческое задание , примерные вопросы:

Создание методического пособия на базе программных пакетов Microsoft Office (Word, Excel,

PowerPoint, Publisher), ABBYY, CorelDRAW (содержание определяется самостоятельно).

Требования к оформлению: 1. Макет методического пособия (документ и набор текста)

осуществляется в программе Microsoft Office Word в виде брошюры формата А5, шрифт 11,

гриф ИФИ КФУ. 2. Часть материала предоставляется в бумажном виде для распознавания в

ABBYY FineReader и вставки в документ в виде графического изображения. 3.

Художественное оформление осуществляется программой CorelDRAW.
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Тема 4. Использование информационных технологий в науке.

творческое задание , примерные вопросы:

Проведение статистического анализа результатов исследования (опроса) и оформление

отчета с использованием программы Excel/SPSS (тема исследования определяется

самостоятельно). Корреляционный анализ с оформлением отчета в виде таблиц и диаграмм.

Тема 5. Искусство и информационные технологии.

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка нотного материала на базе программы Sibelius/Finale (предоставляется материал в

бумажном виде для компьютерного набора).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Понятие информационных технологий. Их классификация, функции, особенности

2.Информационные технологии в профессиональной деятельности современного

специалиста.

3.Характеристика технологий поиска, хранения и обработки текстовой, звуковой, числовой

информации.

4.Потенциал информационных технологий в развитии музыкального искусства, науки и

образования.

5.Информационные технологии в образовании.

6.Использование информационных технологий в науке.

7.Искусство и информационные технологии.

8.Основные направления использования информационных технологий в

историко-педагогическом и искусствоведческом исследовании.

9.Возможности использования сети Интернет и социальных сетей в историко-педагогическом

и искусствоведческом исследовании.

10.Информационные ресурсы в области истории искусства и образования: обзор и

характеристика.

11.Интернет-поиск научной литературы в контексте исследовательской деятельности по

истории искусства и образования.

12.Использование информационных ресурсов электронно-библиотечных систем.

13.Реферативные базы данных публикаций.

14.Работа с компьютерными программами и системами в рамках исследования по истории

искусства и образования.

10.Обработка информации текстовыми, нотными, графическими, мультимедиа редакторами.

11.Технология компьютерной обработки количественных данных и их анализ.

12.Требования к оформлению научного отчета, научной публикации, доклада,

диссертационного исследования, учебного пособия.

13.Технологии создания мультимедиа-презентации, видеоролика.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М.:

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 320 с. //

http://znanium.com/bookread2.php?book=430429

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие /

Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: ил. //

http://znanium.com/bookread2.php?book=487293

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Аверченков, В. И. Основы научного творчества [электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И.

Аверченков, Ю. А. Малахов. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 156 с. //

http://znanium.com/bookread2.php?book=453875

2. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н.

Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=427047

3. Божко, В.П. Информационные технологии в статистике [Электронный ресурс] : учебник.-

Электрон. дан. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 152 с. //

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5686

4. Осипова, С. И. Математические методы в педагогических исследованиях [Электронный

ресурс] : Учебное пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. Дулинец, Т. Б. Шаипова. -

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 264 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=442057

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - elibrary.ru

Официальный сайт Министерства культуры Республики Татарстан - mincult.tatarstan.ru

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации - mkrf.ru

Официальный сайт Министерства образования и науки Республики Татарстан -

mon.tatarstan.ru

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерациий Федерации -

минобрнауки.рф

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии в профессиональной деятельности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

В ходе учебной работы по дисциплине используются аудио-, видеоматериалы,

Интернет-ресурсы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Менеджмент

в образовании и искусстве .
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