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 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование у магистрантов компетентности в области современных мультимедийных

технологий;

- развитие навыков анализа, разработки и применения мультимедийных технологий в области

культуры и искусства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Мультимедийные технологии в области культуры и искусства" относится к

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Дисциплина имеет интегративные

содержательные связи с дисциплинами базовой и вариативной частей общенаучного и

профессионального циклов: "Музыкально-художественная деятельность в средствах массовой

информации" , "Методология творческого проектирования", "Современные

музыкально-педагогические технологии" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 6

(общекультурные

компетенции)

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;

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

использовать основные методы, способы и средства

получения, хранения, переработки и представления

информации;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

разрабатывать и реализовывать просветительские проекты

в целях популяризации музыкального искусства и культуры

в широких слоях общества,в том числе и с использованием

возможностей СМИ;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

создавать художественно-творческую среду, в том числе

уметь создавать музыкальные произведения различных

жанров и делать аранжировки;

ОК- 1

(общекультурные

компетенции)

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень;

ОК- 2

(общекультурные

компетенции)

к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и научно-творческого

профиля своей профессиональной деятельности;

ОК- 4

(общекультурные

компетенции)

использовать на практике знания и навыки в организации

исследовательских и проектных работ, в управлении

коллективом;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК- 5

(общекультурные

компетенции)

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать

на себя всю полноту ответственности;

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

свободно анализировать исходные данные для

формирования суждений по соответствующим социальным,

научным и этическим проблемам;

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осуществлять организационно-управленческую работу в

организациях и учреждениях культуры и искусств, учебных

заведениях;

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-12

(профессиональные

компетенции)

разрабатывать перспективные и текущие программы

деятельности учреждений культуры, репертуарные планы,

программы фестивалей, творческих конкурсов;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

осуществлять работу, связанную с

организационно-производственной структурой концертных

и театральных организаций, различных агентств, а именно:

обеспечивать функционирование творческого коллектива,

социально-культурное и финансовое планирование,

проектирование и маркетинг в музыкально-театральных и

концертных организациях;

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

применять знания в области организации менеджмента в

сфере искусства, планирования и финансового

обеспечения музыкально-театральной и концертной

деятельности;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

осуществлять работу с авторами произведений

музыкального искусства по пропаганде и распространению

их продукции, выполнять заказы организаций в области

музыкально-исполнительского и музыкально-театрального

искусства;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

участвовать в общественных дискуссиях по вопросам

развития музыкального искусства и образования,

осуществлять связь со средствами массовой информации,

организовывать пресс-конференции, другие PR-акции;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

проводить консультации по музыкально-культурным и

историческим вопросам при создании, исполнении или

постановке произведений музыкального и

музыкально-театрального искусства;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

осуществлять художественно-творческую деятельность и

представлять ее результаты общественности;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - составные элементы мультимедийных технологий, применяемых в области культуры и

искусства; 

- технологические основы создания, обработки и компоновки стандартных форматов файлов

текстовой, графической, звуковой, видео информации; 
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- технологические основы 2-х и 3-х мерной анимации и объединения информационных

объектов пользовательским интерфейсом на единой аппаратно-инструментальной платформе

компьютера в локальной или глобальной сети Internet. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать технологии мультимедиа для создания, обработки и компоновки стандартных

форматов файлов текстовой, графической, звуковой, видео информации; 

 - применять мультимедийные технологии в области культуры и искусства в соответствии с

целями профессиональной деятельности. 

 3. должен владеть: 

 - основами проектирования и применения мультимедийных технологий в области культуры и

искусства; 

- навыками разработки музыкально-просветительских программ с использованием

мультимедийных технологий. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельно разрабатывать и применять имеющиеся мультимедийные технологии в

области культуры и искусства в целях профессиональной деятельности; 

- использовать технологии мультимедиа для создания, обработки и компоновки стандартных

текстовой, графической, звуковой, видео информации, 

- включать элементы 2-х и 3-х мерной анимации в процессе организации

культурно-просветительских программ. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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.

Понятие

мультимедийных

технологий и основные

направления их

применения в сфере

искусства и
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образования.

3 1 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

2.

Тема 2. Основы

технологии

мультимедиа.

Текстовая

информация.

3 2 2 1 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Аудиоинформация,

программное

обеспечение для

работы с аудио.

Графические файлы и

графические данные.

3 3 2 1 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Создание и

редактирование

видеоизображений.

Мультимедиа

презентации.

3 4 2 2 0

презентация

 

5.

Тема 5. Программные

средства разработки и

редактирования

мультимедиа-приложений.

3 5 2 2 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Понятие мультимедийных технологий и основные направления их

применения в сфере искусства и образования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие мультимедийных технологий в России и за рубежом. Мультимедийные технологии

музыкального обучения. Мультимедийные музыкальные тренажеры. Мультимедийные

музыкальные компьютерные игры. Мультимедийные музыкальные справочники и

энциклопедии. Мультимедийные музыкальные информационные системы. Мультимедийные

презентации в сфере искусства и образования.

Тема 2. Основы технологии мультимедиа. Текстовая информация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Мультимедийные средства, программы, оборудование. Мультимедиа-информация, стандарты

и средства представления и хранения. Аппаратная и программная база мультимедиа. Текст и

его составные части; шрифт - гарнитура, кегль, начертание, насыщенность,

пропорциональность, кернинг, трекинг, типы шрифтов - растровые, контурные,

алгоритмические, формат True Туре, Туре 1; абзац и формат страниц; создание текстовых

материалов, использование баз данных, сканирование документов с последующим

распознаванием изображения, текстовые редакторы, форматы документов текстовых

документов.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Практическая работа с текстовыми редакторами, программами сканирования документов с

последующим распознаванием изображения.

Тема 3. Аудиоинформация, программное обеспечение для работы с аудио.

Графические файлы и графические данные. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аналоговая звукозапись, цифровая аудиозапись. Звуковое разрешение. Основные стандарты

звуковых файлов. Основные способы записи звука, программы-рекордеры. Редактирование и

монтаж звуковых фрагментов. Программы-секвенсоры, программы-нотаторы,

однотрековая/многотрековая запись. Хранение и воспроизведение Midi-данных. Цветовые

модели. Хранение графических данных. Классификация графических форматов.

Организация растровых файлов. Организация векторных файлов. Обзор наиболее

популярных растровых, векторных форматов и метафайлов; преобразование форматов.

Обзор программного обеспечения.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Практическая работа с программами обработки аудио, графики.

Тема 4. Создание и редактирование видеоизображений. Мультимедиа презентации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Видеосигналы. Видеостандарты. Видеоформаты. Сжатие видео-данных. Хранение и

воспроизведение видеоизображений. Обзор программного обеспечения. Мультимедиа

презентации. Стандарты и средства компьютерного представления сценариев (скриптов)

работы с мультимедиа-информацией. Элементы прикладной композиции. Использование

авторских систем (authoring system) для разработки презентаций и обучающих курсов

(НурегMethod, МасгоMedia Directorг, Power Point, WebCT).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая работа с программами обработки видео, создания презентаций и обучающих

курсов.

Тема 5. Программные средства разработки и редактирования мультимедиа-приложений.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мультимедийный продукт. Обзор программных продуктов, используемых для разработки

мультимедиа-приложений. Этапы и технология создания мультимедиа-продуктов. Создание

мультимедийного продукта средствами языков программирования. Инструментальные

средства создания мультимедийного продукта Director, MultiMedia Creator, Author

WareProfessiona, PhotoShop, Adobe Premier или VStudio2, Macromedia Flash.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая работа с программами создания мультимедийного продукта.

 

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. Введение.

Понятие

мультимедийных

технологий и основные

направления их

применения в сфере

искусства и

образования.

3 1

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

2.

Тема 2. Основы

технологии

мультимедиа.

Текстовая

информация.

3 2

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

3.

Тема 3.

Аудиоинформация,

программное

обеспечение для

работы с аудио.

Графические файлы и

графические данные.

3 3

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

4.

Тема 4. Создание и

редактирование

видеоизображений.

Мультимедиа

презентации.

3 4

подготовка к

презентации

18 презентация

5.

Тема 5. Программные

средства разработки и

редактирования

мультимедиа-приложений.

3 5

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

  Итого       92  

 

 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 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. Введение. Понятие мультимедийных технологий и основные направления их

применения в сфере искусства и образования. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса.

Тема 2. Основы технологии мультимедиа. Текстовая информация. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса.

Тема 3. Аудиоинформация, программное обеспечение для работы с аудио. Графические

файлы и графические данные. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса.

Тема 4. Создание и редактирование видеоизображений. Мультимедиа презентации. 

презентация , примерные вопросы:

Создать мультимедийную презентацию для использования в процессе

музыкально-просветительской работы.

Тема 5. Программные средства разработки и редактирования мультимедиа-приложений. 

творческое задание , примерные вопросы:

Создать мультимедиа-приложение с использованием аудио, видео, графической информации

и анимации для использования в процессе музыкально-образовательной деятельности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет

1. Понятие мультимедийных технологий.

2. Основные направления применения мультимедийных технологий в сфере искусства и

образования.

3. Этапы развития мультимедийных технологий в России и за рубежом.

4. Мультимедийные технологии музыкального обучения.

5. Мультимедийные музыкальные тренажеры.

6. Мультимедийные музыкальные компьютерные игры.

7. Мультимедийные музыкальные справочники и энциклопедии.

8. Мультимедийные музыкальные информационные системы.

9. Мультимедийные презентации в сфере искусства и образования.

10. Основы технологии мультимедиа.

11. Мультимедийные средства, программы, оборудование.

12. Мультимедиа-информация, стандарты и средства представления и хранения.

13. Текст в системе мультимедиа.

14. Аудиоинформация и, программное обеспечение для работы с аудио.

15. Основы работы с графическими элементами мультимедиа.

16. Создание и редактирование видеоизображений.

17. Технологии создания мультимедийных презентаций.

18. Программные средства разработки и редактирования мультимедиа-приложений.

 

 7.1. Основная литература: 

Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. Н.М.

Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 464 с. ЭБС "Знаниум"

http://www.znanium.com/bookread.php?book=200583

Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. -

М.: Форум, 2009. - 496 с. ЭБС "Знаниум" http://www.znanium.com/bookread.php?book=172130

Мандель Б.Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 368 с. ЭБС "Знаниум" http://www.znanium.com/bookread.php?book=306830

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Андресен Б.Б. Мультимедиа в образовании : специализ. учеб. курс / Б. Б. Андресен, К. Бринк

.? 2-е изд., испр. и доп. ? М. : Дрофа, 2007 .? 224 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Каталог ссылок для музыкантов - http://www.classicalmusiclinks.ru/

Кирилл и Мефо-дий. Музыка - те-матический раздел знаменитого муль-типортала -

http://www.km.ru/rock

Классическая му-зыка - информа-ционный ресурс - http://www.classics.comintern.ru/

Российский федеральный образовательный портал - www.edu.ru

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

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Мультимедийные технологии в области культуры и искусства"

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.

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.

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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