
 Программа дисциплины "Информационные технологии в образовательной деятельности"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт филологии и межкультурной коммуникации

Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Информационные технологии в образовательной деятельности

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Менеджмент в образовании и искусстве

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Информационные технологии в образовательной деятельности"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 2 из 10.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Информационные технологии в образовательной деятельности"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 3 из 10.

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

татаристики и культуроведения, Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая),

Gulnara.Batyrshina@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для

осуществления практической деятельности в различных сферах  

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с

помощью информационных технологий, новые знания и умения,

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности  

ПК-20 готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач  

ПК-9 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  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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.  

 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).  

 Должен владеть: 

 - 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.  

 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.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Менеджмент в образовании и искусстве)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Информационные технологии в

образовательной деятельности

будущего специалиста сферы

менеджмента образования и

искусства.

1 2 0 0 10

2.

Тема 2. Потенциал

информационных технологий в

изучении музыкального искусства,

науки и образования.

1 2 0 0 10

3.

Тема 3. Информационные

технологии в сфере образования.

1 0 4 0 10

4.

Тема 4. Использование

информационных технологий в

научно-образовательной

деятельности.

1 0 4 0 12

5.

Тема 5. Использование

информационных технологий в

художественно-образовательной

деятельности.

1 0 2 0 12

  Итого   4 10 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Информационные технологии в образовательной деятельности будущего специалиста

сферы менеджмента образования и искусства.

Информационное общество как этап развития цивилизации. Понятие информационных и коммуникационных

технологий. Информатизация образовательной среды современного вуза. Перспективы использования

информационных технологий в образовательной деятельности будущего специалиста сферы менеджмента

образования и искусства.

Тема 2. Потенциал информационных технологий в изучении музыкального искусства, науки и

образования.
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Информационные технологии: классификация, функции, особенности. Технологии обработки текстовой,

звуковой, числовой информации. Коммуникационные технологии. Интернет и социальные сети. Электронный

документооборот. Методы использования информационных технологий в изучении музыкального искусства,

науки и образования. 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. Зарубежные

виртуальные музеи (Музей Метрополитен, Музей королевы Софии, Музей Тиссена-Борнемисы, Версальский

дворец, Галерея Тейт, Галерея Уффици, Музей Ван Гога и др.), виртуальные музеи России на портале

Культура.РФ, энциклопедия живописи WikiArt.org и др. Электронные библиотеки с материалами по истории

искусства и образования. 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/.

Тема 3. Информационные технологии в сфере образования.

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.

Тема 4. Использование информационных технологий в научно-образовательной деятельности.

Методы статистического анализа в психолого-педагогических исследованиях в рамках учебного научного

исследования. 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. Принципы работы с

электронно-библиотечными системами. Руконт, КнигаФонд, Университетская библиотека онлайн, ZNANIUM.COM,

Лань, Юрайт, IPR-books и др.

Реферативные базы данных публикаций РИНЦ, Scopus и Web of Science.

Тема 5. Использование информационных технологий в художественно-образовательной деятельности.

Информационные технологии в художественной учебно-творческой деятельности.Создание

мультимедиа-презентации, видеоролика. Обзор программ Director, MultiMedia Creator, Author WareProfessiona,

PhotoShop, Adobe Premier, VStudio2, Macromedia Flash. Программы Музыкальные конструкторы: DoReMix, Musik

Generator, Dance Machine, ejay, ACID. Особенности программ-музыкальных конструкторов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;
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- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины  

- развитие профессиональной культуры в области современных информационных технологий, применяемых в

образовательной деятельности;  

- развитие навыков работы с информационными источниками, электронными базами данных, интернет-ресурсами

в контексте учебной научно-исследовательской деятельности в сфере менеджмента искусства;  

- освоение методов компьютерной обработки количественных данных и их анализа с целью решения

исследовательских задач в области менеджмента искусства и образования;  

- развитие навыков оформления учебных научно-исследовательских работ в области менеджмента искусства и

образования на основе информационных технологий.  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные

технологии: лекционные занятия проблемно-ориентированного характера, практические занятия по освоению

информационных технологий и методике их применения в образовательной деятельности менеджера

образования и искусства, самостоятельная работа магистрантов. Формами текущего контроля являются: устный

опрос, отчет, творческое задание, проверка практических навыков; форма итогового контроля - зачет.  

При подготовке к мероприятиям текущего и итогового контроля студентам рекомендуется пользоваться

лекционным материалом, указанной в рабочей программе основной и дополнительной литературой. На

мероприятиях текущего и итогового контроля магистрантам необходимо решать поставленные преподавателем

задачи, проявлять самостоятельность и активность; ориентироваться на использование полученных в ходе

освоения дисциплины знаний и навыков в собственной практической деятельности.  

 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу  
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Необходимо подготовить ответы на предлагаемые вопросы. Ответы должны представлять собой связное,

логически последовательное сообщение,  

показывать умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

В ходе подготовки к устному опросу необходимо использовать материалы лекций, рекомендуемую литературу,

актуальную информацию из различных печатных и Интернет-источников.  

 

Методические рекомендации по подготовке устного отчета  

Необходимо дать подробную характеристику одному из крупных информационных ресурсов Интернета,

значимому в изучении определенной исследовательской проблемы в области истории искусства и образования

(цифровой архив, виртуальный музей, база данных, мультимедиа система и т.п.). Указать проблему своего

диссертационного исследования и информационные источники по ней, представленные на данном

Интернет-ресурсе.  

 

Методические рекомендации по выполнению творческого задания  

Необходимо создать методическое пособие на базе программных пакетов Microsoft Office (Word, Excel,

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

Требования к оформлению  

Макет методического пособия (документ и набор текста) осуществляется в программе Microsoft Office Word в виде

брошюры формата А5, шрифт 11, гриф ИФИ КФУ.  

Часть материала предоставляется в бумажном виде для распознавания в ABBYY FineReader и вставки в документ

в виде графического изображения.  

Художественное оформление осуществляется программой CorelDRAW.  

В ходе выполнения творческого задания необходимо использовать материалы лекций, рекомендуемую

литературу, актуальную информацию из различных печатных и Интернет-источников.  

 

Методические рекомендации по подготовке к проверке практических навыков  

Необходимо провести статистический анализ результатов исследования (опроса) и оформить отчет с

использованием программы Excel/SPSS (тема исследования определяется самостоятельно). Корреляционный

анализ с оформлением отчета в виде таблиц и диаграмм.  

Необходимо провести работу в реферативных базах данных публикаций РИНЦ, Scopus и Web of Science по

поиску научных материалов по теме исследования.  

Необходимо подготовить нотный материал на базе программы Sibelius/Finale (предоставляется материал в

бумажном виде для компьютерного набора).  

Необходимо провести работу в цифровых архивах, виртуальных музеях, базах данных, мультимедиа системах в

сфере искусства и сделать устный отчет.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Менеджмент в образовании и искусстве".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.


