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

искусств и мировой художественной культуры Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева ,

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 " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 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-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, а также различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на

основе информационных технологий и на основе

применения зарубежного опыта

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать новое учебное содержание,

технологии и конкретные методики обучения

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для

решения культурно-просветительских задач

 

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: 

 - 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. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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.

1 1-2 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Потенциал

информационных

технологий в развитии

музыкального

искусства, науки и

образования.

1 3-4 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Информационные

технологии в

образовании.

1 5-8 0 8 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4.

Использование

информационных

технологий в науке.

1 9-12 0 4 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Искусство и

информационные

технологии.

1 13-16 0 8 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     4 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Информационные технологии в профессиональной деятельности

современного специалиста. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

Тема 3. Информационные технологии в образовании. 

практическое занятие (8 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.

Тема 4. Использование информационных технологий в науке. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы статистического анализа в психолого-педагогических исследованиях. Электронные

библиотеки и справочные системы. Оформление результатов научных исследований с

использованием информационных технологий.

Тема 5. Искусство и информационные технологии. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Информационные технологии в музыкальном творчестве. Программы компьютерного набора

нот. Программы-автоаранжировщики. MIDI-секвенсеры.

 

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.

1 1-2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Потенциал

информационных

технологий в развитии

музыкального

искусства, науки и

образования.

1 3-4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3.

Информационные

технологии в

образовании.

1 5-8

подготовка к

выполнению

творческого

задания

14

творческое

задание

4.

Тема 4.

Использование

информационных

технологий в науке.

1 9-12

подготовка к

выполнению

творческого

задания

10

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Искусство и

информационные

технологии.

1 13-16

подготовка к

выполнению

творческого

задания

10

творческое

задание

  Итого       48  

 

 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:

Опрос по теме занятия.

Тема 2. Потенциал информационных технологий в развитии музыкального искусства,

науки и образования. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.

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.

Тема 4. Использование информационных технологий в науке. 

творческое задание , примерные вопросы:

Проведение статистического анализа и оформление отчета с использованием программы

Microsoft Excel/SPSS.

Тема 5. Искусство и информационные технологии. 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка нотного материала на базе программы Sibelius/Finale.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Творческое задание 1. Создание методического пособия на базе программных пакетов

Microsoft Office, 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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Творческое задание 2. 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.

Творческое задание 3. Подготовка нотного материала на базе программы Sibelius/Finale

(предоставляется материал в бумажном виде для компьютерного набора).

 

 7.1. Основная литература: 

Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Новые информационные коммуникационные

технологии в образовании. - М.: Дашков и К, 2013. - 320 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50267

Халяпина Л.П., Анохина Н.В. Новые информационные технологии в профессиональной

педагогической деятельности. - Кемерово: Издательство КемГУ (Кемеровский

государственный университет), 2011. - 118 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30032

Исаев Г.Н. Информационные технологии. Учебник. - М.: Омега-Л, 2012. - 464 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5528

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Информационные технологии в менеджменте/ Под ред. Гавриловой Т.А. - СПб.: Изд-во СПбГУ,

2010. - 150 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47525

Провалов В.С. Информационные технологии управления. - Рн/Д.: ФЛИНТА, 2012. - 376 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44794

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Балдин К.В., Уткин В.Б., Рукосуев А.В. Математика и информатика: Учебное пособие. М.:

Дашков и К, 2011 г. - http://www.knigafund.ru/

Гасумова С.Е.Информационные технологии в социальной сфере: Учебное пособие. М.: Дашков

и К, 2012 г. - http://www.knigafund.ru/

Елочкин М.Е., Брановский Ю.С., Николаенко И.Д. Информационные технологии: Учебник. М.:

ОНИКС, 2009 г. - http://www.knigafund.ru/

Исаев Г.Н.Информационные технологии: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2012 г. -

http://www.knigafund.ru/

Киреева Г.И., Курушин В.Д., Мосягин А.Б., Нечаев Д.Ю., Чекмарев Ю.В. Основы

информационных технологий: учебное пособие. М.: ДМК Пресс, 2009 г. -

http://www.knigafund.ru/

Козлин В.И.Школы игры на компьютере в нотаторе Sibelius 6. М.: ДМК Пресс, 2011 г. -

http://www.knigafund.ru/

Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: Учебное пособие для студентов / МГУКИ. М.:

ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 415 с. - http://edu.of.ru/attach/17/38158.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии в профессиональной деятельности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает компьютерное оборудование

(компьютерный класс с установленным программным обеспечением), учебно-методическую

литературу (дидактические материалы). В ходе учебной работы используются аудио-,

видеоматериалы, Интернет-ресурсы.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Менеджмент в области музыкального искусства и образования .
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