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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 

- развитие профессионального музыкально-педагогического мышления и технологической

культуры выпускника;

- формирование готовности к разработке и внедрению современных

музыкально-педагогических технологий в музыкально-образовательный процесс учебного

заведения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Современные музыкально-педагогические технологии" относится к дисциплинам

вариативной части профессионального цикла. Дисциплина имеет интегративные

содержательные связи с дисциплинами базовой и вариативной частей общенаучного и

профессионального цикла: "Проблемы музыкальной педагогики и психологии", "Методика

преподавания профессиональных дисциплин", "Методология творческого проектирования" и

др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

- использовать современные информационные и

коммуникационные технологии в области

профессиональной деятельности;

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

- применять управленческие технологии информационного

маркетинга в сфере музыкального искусства, культуры,

образования;

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

- разрабатывать новые образовательные программы и

создавать условия для их внедрения в практику;

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

- применять основные положения и методы

психолого-педагогических наук и искусствоведения,

использовать их при решении профессиональных задач,

анализировать актуальные проблемы и процессы в области

музыкального искусства и образования;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

- в области музыкального образования анализировать

актуальные проблемы и процессы, владеть разнообразными

педагогическими технологиями и методами;

ОК- 1

(общекультурные

компетенции)

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 2

(общекультурные

компетенции)

- к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и научно-творческого

профиля своей профессиональной деятельности;

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

- свободно анализировать исходные данные для

формирования суждений по соответствующим социальным,

научным и этическим проблемам;

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

- аргументированно отстаивать личную позицию в

отношении современных процессов в области музыкального

искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и

представлять результаты выполненной работы;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

- создавать художественно-творческую среду, в том числе

уметь создавать музыкальные произведения различных

жанров и делать аранжировки;

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

- выполнять научные исследования в области истории,

теории музыкального искусства, культуры и образования;

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

- оперировать основными теоретическими знаниями в

области музыкального искусства и педагогики;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

- преподавать в высших учебных заведениях дисциплины в

области теории, истории, педагогики, психологии

музыкального искусства, соответствующие профилю ООП;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- разрабатывать учебно-методические комплексы,

методические пособия и материалы в соответствии с

профилем преподаваемых предметов;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - существенные признаки процесса музыкального образования; 

- основные закономерности и принципы музыкального образования; 

- теоретические основы современных музыкально-педагогических технологий

(личностно-ориентированных, развивающих, компетентностно-ориентированных,

информационных). 

 

 2. должен уметь: 

 - соотносить содержание музыкального образования и организацию

музыкально-педагогического процесса в конкретном образовательном учреждении; 

- осуществлять выбор музыкально-педагогических технологий, форм и методов музыкального

образования в соответствии с программными требованиями, возрастными и индивидуальными

особенностями обучающихся; 

- анализировать различные организационные формы музыкально-образовательного процесса

с точки зрения применения музыкально-педагогических технологий. 

 3. должен владеть: 

 - навыками анализа ведущих современных музыкально-педагогических технологий; 

- опытом применения элементов музыкально-педагогических технологий в педагогической

практике; 

- концептуальными основами разработки элементов музыкально-педагогических технологий,

осуществляя выбор оптимальных методов, средств и других составляющих технологии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 



 Программа дисциплины "Современные музыкально-педагогические технологии"; 073000.68 Музыкознание и

музыкально-прикладное искусство; доцент, к.н. (доцент) Батыршина Г.И. 

 Регистрационный номер 90242014

Страница 5 из 14.

 - к анализу ведущих современных музыкально-педагогических технологий (зарубежных и

отечественных) и опыта их применения в музыкально-образовательном процессе; 

- к разработке и внедрению современных музыкально-педагогических технологий

(личностно-ориентированных, развивающих, компетентностно-ориентированных,

информационных) в музыкально-образовательный процесс учебного заведения. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 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. Тема 1.

Введение.

Современные

музыкально-педагогические

технологии в контексте

образовательной

практики XXI века.

4 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Технологии

личностно-ориентированного

обучения.

4 2 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Технологии

развивающего

обучения.

4 3 2 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Технологии

коллективного,

дифференцированного,

индивидуализированного

обучения.

4 4 2 0 0

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

5.

Тема 5. Тема 5.

Технология

программированного

обучения. Технологии

концентрированного

обучения.

4 5 2 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема

6.Технологии

активного обучения.

Технологии

проблемного обучения.

4 6 2 0 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Тема

8.Игровые технологии.

Проектные технологии.

4 7 2 0 0

деловая игра

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Диалоговые

технологии.

Технологии обучения в

сотрудничестве.

4 8 2 0 0

дискуссия

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Информационные

технологии.

4 9 2 0 0

презентация

 

10.

Тема 10. Тема 10.

Авторские

музыкально-педагогические

технологии общего

музыкального

образования.

4 10 4 0 0

творческое

задание

 

11.

Тема 11. Тема 11.

Авторские

музыкально-педагогические

технологии

специального

музыкального

образования.

4 11 4 0 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение. Современные музыкально-педагогические технологии в

контексте образовательной практики XXI века. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Технологизация образовательного процесса как отражение модернизации современной

системы образования. Образовательные парадигмы и современная система образования в

России. Педагогическая технология: ее сущность и структура. Основные качества

современных педагогических технологий. Современные педагогические технологии и

возможности использования их элементов в музыкальном образовании.

Тема 2. Тема 2. Технологии личностно-ориентированного обучения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Технология разноуровневого обучения. Личностно ориентированное развивающее обучение

(И.С. Якиманская). Технология саморазвития личности учащегося А.А. Ухтомского - Г.К.

Селевко. Школа авторизованного образования (Н.Н. Халаджан, М.Н. Халаджан).

Тема 3. Тема 3. Технологии развивающего обучения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Система развивающего обучения Л.В. Занкова. Технология развивающего обучения Д.Б.

Эльконина - В.В. Давыдова. Технология диагностического прямого развивающего обучения

(А.А. Востриков). Система развивающего обучения с направленностью на развитие

творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов).

Тема 4. Тема 4. Технологии коллективного, дифференцированного,

индивидуализированного обучения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коллективный способ обучения КСО (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко). Модель: групповая работа в

классе. Модель: обучение в разновозрастных группах и классах (РВГ). Модели коллективного

творческого решения проблем. Технологии дифференцированного обучения.

Дифференциация по уровню развития способностей. Модель "Внутриклассная

(внутрипредметная) дифференциация" (Н.П. Гузик). Модель "Уровневая дифференциация

обучения на основе обязательных результатов" (В.В. Фирсов). Модель Смешанная

дифференциация (предметно-урочная дифференциация, модель сводных групп, стратовая

дифференциация). Технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н.

Закатова). Технологии индивидуализации обучения (И. Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков).

Модель индивидуальных образовательных программ в рамках технологии продуктивного

образования. Модель индивидуальных образовательных программ в профильном обучении.

Тема 5. Тема 5. Технология программированного обучения. Технологии

концентрированного обучения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модель поэтапного формирования умственных действий Н.Ф.Талызиной, П. Я. Гальперина.

Технологии модульного обучения (П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, М.А. Чошанов).

Технологии концентрированного обучения. Модель суггестивного погружения. Модель

временнoго погружения М.П. Щетинина. Технология концентрации обучения с помощью

знаково-символических структур. Особенности идеографических моделей.

Тема 6. Тема 6.Технологии активного обучения. Технологии проблемного обучения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Технология компетентностно-ориентированного обучения. Технологии контекстно-знакового

обучения. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей

учебного материала (В.Ф. Шаталов).Основные понятия проблемного обучения: проблемная

ситуация, проблема, типы проблем, способы решения учебной проблемы.

Тема 7. Тема 8.Игровые технологии. Проектные технологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Классификация игр (организационно-деятельностные, деловые, ролевые), их

принципиальные отличия. Виды деловых игр в образовательном процессе. Технология

деловой игры, этапы и их содержание (этап подготовки: разработка игры, ввод в игру; этап

проведения: групповая работа над заданием, межгрупповая дискуссия; этап анализа и

обобщения). Методика проведения деловой игры. Требования к деловой игре. Критерии

оценки результативности технологии и их диагностика. Ограничения в использовании.

Целевая ориентация, сущность, функции, виды, классификация, структура, этапы подготовки

игр. Этапы и их назначение в разработке и создании проекта: разработка проектного задания

(выбор темы проекта, выделение подтем и тем проекта, формирование творческих групп,

подготовка материалов к исследовательской работе, определение форм отражения итогов

проектной деятельности); разработка проекта; оформление результатов; презентация;

рефлексия из истории метода проектов. Типология проектов. Параметры внешней оценки

проекта. Деятельность преподавателя по консультированию обучающихся при работе над

проектом.

Тема 8. Тема 8. Диалоговые технологии. Технологии обучения в сотрудничестве. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая структура совместной работы в диалоге; диалогичные формы работы (дискуссии и их

виды, виды конструктивного поиска решения, тренинговые игры). Методика организации

учебного диалога: роль преподавателя как организатора совместной деятельности студентов

на различных этапах диалога; организация работы в малых группах; функциональные позиции

участников учебного диалога; развитие социальных умений (формирующих, функциональных,

социальных, побудительных); рефлексивная оценка в учебном диалоге. Технология Дебаты,

технология Шесть шляп мышления, технология Мозговой штурм. Основные варианты

организации обучения в сотрудничестве, их принципиальные отличия и сходства. Варианты

технологии, используемые при изучении нового материала (Пила, Пила-2, Учимся вместе,

исследовательская работа учащихся в группах). Варианты технологии, используемые при

закреплении материала (турнирные столы, совместное обучение в малых группах, обучение в

сотрудничестве чтению и творческому самомнению, индивидуализация обучения в командах).

Особенности методики организации обучения в малых группах.

Тема 9. Тема 9. Информационные технологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Педагогические программные средства, их типология. Инструментальные системы для

разработки педагогических программных средств. Мультимедиатехнологии. Учебные

телекоммуникационные проекты.

Тема 10. Тема 10. Авторские музыкально-педагогические технологии общего

музыкального образования. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Модель музыкального воспитании Д.Б.Кабалевского. Концепция музыкального образования

детей Э. Б.Абдуллина. Методика музыкального образования Е.В.Николаевой. Методика

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной. Технология интегрированных уроков искусства

В.В.Алеева, Т.И.Науменко. Программа "Музыкальное искусство" В.О.Усачевой, Л.В.Школяр,

В.А.Школяр. Программа "МУЗЫКА" Г.С.Ригиной. Программа "К вершинам музыкального

искусства" М.С. Красильниковой, Е.Д. Критской, А.В. Заруба. Программа "Русский фольклор"

Л.Л.Куприяновой. Программа "Музыка" Н.А.Ветлугиной. Программа "Музыка" Ю.Б.Алиева)

Программа "Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание" Н.А.Терентьевой, Р.Г.Шитиковой.

Программа "Путешествие в страну музыки" Б.С.Рачиной. Программа "Духовная музыка: Россия

и Запад" И.В.Кошминой, В.В.Алеева.

Тема 11. Тема 11. Авторские музыкально-педагогические технологии специального

музыкального образования. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

М.И.Глинка, А.Е.Варламов, Р.Шуман, А.Г. Рубинштейн, Н.Г. Рубинштейн, В.И. Сафонов, Л.В.

Николаев, А.Б. Гольденвейзера, К.Н. Игумнов, Г.Г. Нейгауз.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение.

Современные

музыкально-педагогические

технологии в контексте

образовательной

практики XXI века.

4 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Технологии

личностно-ориентированного

обучения.

4 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Технологии

развивающего

обучения.

4 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Технологии

коллективного,

дифференцированного,

индивидуализированного

обучения.

4 4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Технология

программированного

обучения. Технологии

концентрированного

обучения.

4 5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Тема

6.Технологии

активного обучения.

Технологии

проблемного обучения.

4 6

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

7.

Тема 7. Тема

8.Игровые технологии.

Проектные технологии.

4 7

подготовка к

деловой игре

6 деловая игра

8.

Тема 8. Тема 8.

Диалоговые

технологии.

Технологии обучения в

сотрудничестве.

4 8

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

9.

Тема 9. Тема 9.

Информационные

технологии.

4 9

подготовка к

презентации

6 презентация

10.

Тема 10. Тема 10.

Авторские

музыкально-педагогические

технологии общего

музыкального

образования.

4 10

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Тема 11.

Авторские

музыкально-педагогические

технологии

специального

музыкального

образования.

4 11

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

  Итого       82  

 

 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, самостоятельная работа магистрантов. В соответствии с

требованиями ФГОС ВПО, реализация компетентностного подхода предусматривает широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

(деловая игра, дискуссии, выполнение творческих заданий) в сочетании с внеаудиторной

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков магистрантов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение. Современные музыкально-педагогические технологии в

контексте образовательной практики XXI века. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.

Тема 2. Тема 2. Технологии личностно-ориентированного обучения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.

Тема 3. Тема 3. Технологии развивающего обучения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.

Тема 4. Тема 4. Технологии коллективного, дифференцированного,

индивидуализированного обучения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.

Тема 5. Тема 5. Технология программированного обучения. Технологии

концентрированного обучения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме занятия.

Тема 6. Тема 6.Технологии активного обучения. Технологии проблемного обучения. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработать серию ситуативных музыкально-педагогических задач.

Тема 7. Тема 8.Игровые технологии. Проектные технологии. 

деловая игра , примерные вопросы:

Деловая игра: "Разработка и реализация просветительского арт-проекта"

Тема 8. Тема 8. Диалоговые технологии. Технологии обучения в сотрудничестве. 
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дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: "Диалогичность в музыкально-образовательном процессе".

Тема 9. Тема 9. Информационные технологии. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации по одной из предлагаемых тем.

Тема 10. Тема 10. Авторские музыкально-педагогические технологии общего

музыкального образования. 

творческое задание , примерные вопросы:

Сравнить особенности применения педагогических технологий коллективного и

дифференцированного обучения в контексте авторских систем общего музыкального

образования.

Тема 11. Тема 11. Авторские музыкально-педагогические технологии специального

музыкального образования. 

творческое задание , примерные вопросы:

Сравнить особенности применения педагогических технологий индивидуализированного

обучения в контексте авторских систем специального музыкального образования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет

1. Педагогическая технология: ее сущность и структура.

2. Основные качества современных педагогических технологий.

3. Современные педагогические технологии и возможности использования их элементов в

музыкальном образовании.

4. Технологии личностно-ориентированного музыкального обучения.

5. Технологии развивающего обучения в музыкальном образовании.

6. Технологии коллективного музыкального образования.

7. Технологии дифференцированного музыкального обучения.

8. Технологии индивидуализации музыкального образования.

9. Элементы технологии программированного обучения в музыкальном образовании.

10. Возможности использования технологии концентрированного обучения в музыкальном

образовании.

11. Технологии активного, контекстно-знакового обучения обучения в профессиональном

музыкальном образовании.

12. Технология компетентностно-ориентированного обучения в музыкальном образовании.

13. Технология интенсификации музыкального обучения на основе схемных и знаковых

моделей учебного материала.

14. Технологии проблемного обучения в музыкальном образовании.

15. Игровые музыкально-образовательные технологии.

16. Проектные технологии музыкального образования.

17. Диалоговые технологии в музыкальном образовании.

18. Информационные технологии общего и специального музыкального образования.

19. Особенности авторских музыкально-педагогических технологий общего музыкального

образования.

20. Авторские музыкально-педагогические технологии выдающихся исполнителей-педагогов.

 

 7.1. Основная литература: 
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Максимов Н.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное

пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. ЭБС "Знаниум"

http://www.znanium.com/bookread.php?book=180612

Синаторов С.В. Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. Синаторов. - М.:

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. ЭБС "Знаниум"

http://www.znanium.com/bookread.php?book=159629

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Селевко Г.К.Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных

средств / Г. К. Селевко .? М. : Школьные технологии, 2005 .-208 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Нотный архив Бориса Тараканова - http://notes.tarakanov.net

Российский федеральный образовательный портал - www.edu.ru

Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: Учебное пособие для студентов -

http://edu.of.ru/attach/17/38158.pdf

электронный журнал - http://websound.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные музыкально-педагогические технологии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.
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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 073000.68 "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство" и магистерской

программе Музыкально-культурные коммуникации .
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