
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП 

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСИ В СОСТАВЕ ООП 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательная  программа 

Искусство оперного пения 

Специальность  
53.05.04 Музыкально-театральное искусство 

Уровень высшего образования 

Специалитет  
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сухолет Ирина Наумовна 
Должность: ректор
Дата подписания: 30.06.2021 19:41:18
Уникальный программный ключ:
90b04a8fcaf24f39034a47d003e725667d57043e870b41a3cee22df0848bbe2c



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  Стр. 2 из 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       © АНО ВО «Институт современного  
       искусства» 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  Стр. 3 из 12 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Цели: сформировать систему знаний, умений и навыков в области использования 
информационных и коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности 

Задачи:  сформировать компетенции в области использования возможностей 
современных средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

 обучить использованию и применению средств ИКТ в 
профессиональной деятельности специалиста, работающего в 
системе культуры и образования; 

 ознакомить с современными приемами и методами использования 
средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, 
реализуемых в учебной и внеучебной деятельности; 

 ознакомить обучающихся со специальными средствами ИКТ в 
сфере искусства (профессиональными программами) 

Компетенции обучающегося, формируемые 
в результате изучения дисциплины: 

ОПК-4, ОПК-5 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-4 
Способен планировать собственную научно-исследовательскую 
работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для 
ее осуществления 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в электронной 
телекоммуникационной сети Интернет; 

– основную литературу, посвящённую вопросам изучения 
музыкальных сочинений; 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую информацию для 
профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной 
телекоммуникационной сети Интернет;  

– самостоятельно составлять библиографический список трудов, 
посвященных изучению определенной проблемы в области 
музыкального искусства; 

Владеть: 

– навыками работы с основными базами данных в электронной 
телекоммуникационной сети Интернет;  

– информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о 
проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских 
диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального 
искусства. 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  Стр. 4 из 12 

ОПК-5 
Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности. 

Знать: 

– основные виды современных информационно-
коммуникационных технологий; 

– нормы законодательства в области защиты информации;  
– методы обеспечения информационной безопасности; 

Уметь: 

– использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и 
обработки информации, касающийся профессиональной 
деятельности;  

– применять информационно-коммуникационные технологии в 
собственной педагогической, художественно-творческой и (или) 
научно-исследовательской деятельности; 

– применять нормы законодательства в области защиты и 
обеспечения информационной безопасности; 

Владеть: 
– навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий в собственной профессиональной деятельности; 
– методами правовой защиты информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП Б1.О.09 

2.1. Требования к предварительной  подготовке обучающегося: 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или 

практиками: 

 Безопасность жизнедеятельности (УК-8) 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 
единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических 
часах): 
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Вид учебной работы 

Кол-во академических часов 
 по формам обучения 

очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), ВСЕГО: 

18 4 - 

Лекции (Л) 10 2 - 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 54 68 -- 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (З) 7 семестр 8 семестр - 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием для  каждой темы: 
  номера семестра учебного плана; 

  количества академических часов, отведенного на её изучение с 

распределением по видам учебных занятий: 

«Лек» - лекционные,  

«ПрЗ»  – групповые и мелкогрупповые практические занятия  

«СРС» - самостоятельная работа студентов. 

 формы текущего контроля успеваемости 

Для очной формы обучения 
Трудоемкость в 

часах  
Формы текущего контроля 

успеваемости № 
п/п 

Наименование разделов и тем 
№ 

сем. 
УП 

Объем в 
часах 
(всего) 

Ле
к 

П 
СР
С 

1. Информационно-
коммуникационные 
технологии в науке 
и образовании 

7 20 2  18 

Контроль освоения 
теории и 
самостоятельной работы 

2. Программные 
средства в 
профессиональной 
деятельности 

7 26 4 4 18 

Контроль освоения 
теории и 
самостоятельной работы 
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Для очной формы обучения 
Трудоемкость в 

часах  
Формы текущего контроля 

успеваемости № 
п/п 

Наименование разделов и тем 
№ 

сем. 
УП 

Объем в 
часах 
(всего) 

Ле
к 

П 
СР
С 

3. Применение Internet- 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

7 26 4 4 18 

Контроль освоения 
теории и 
самостоятельной работы. 
Участие в семинаре. Тест  

 

Для очно-заочной формы обучения 
Трудоемкость в 

часах  
Формы текущего контроля 

успеваемости № 
п/п 

Наименование разделов и тем 
№ 

сем. 
УП 

Объем в 
часах 
(всего) 

Лек П 
СР
С 

1. Информационно-
коммуникационные 
технологии в науке 
и образовании 

8 20 2 - 18 

Контроль освоения 
теории и 
самостоятельной работы 

2. Программные 
средства в 
профессиональной 
деятельности 

8 26  1 25 

Контроль освоения 
теории и 
самостоятельной работы 

3. Применение Internet- 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

8 26  1 25 

Контроль освоения 
теории и 
самостоятельной работы. 
Участие в семинаре. 
Тест  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

1. Информационно-коммуникационные технологии в науке и образовании 

Информатизация общества как социальный процесс и его основные 

характеристики. Гуманитарные и технологические аспекты информатизации. 

Влияние информатизации на сферу образования. Изменение механизмов 

функционирования и реализации системы образования в условиях 

информатизации. Понятие информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Эволюция информационных и коммуникационных технологий. 

Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных 

технологий. Формирование информационной культуры как цель обучения, 

воспитания и развития учащихся. Образовательные задачи внедрения ИКТ в 

учебный процесс. Развивающие задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. 

Воспитательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. Современные 

образовательные технологии на базе ИКТ. Роль ИКТ в организации научной 

деятельности. 
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2. Программные средства в профессиональной деятельности 

Программные средства планирования учебных занятий (офисные технологии, 

ментальные карты). Программные средства подготовки учебных материалов 

(офисные технологии, сетевые технологии). Мультимедиа в образовании. 

Технологии организации совместной работы учащихся (на примере Wiki-

технологии). Информационное обеспечение учебного процесса. Программные 

средства оценки и контроля знаний. Программные средства управления учебным 

процессом. Современные технические средства в учебном процессе: 

интерактивные доски и программное обеспечение к ним. 

3. Применение Internet-технологий в профессиональной деятельности 

Особенности профессионального общения с использованием современных 

средств коммуникаций. Сетевые сообщества. Телекоммуникационные системы и 

сети, в том числе, глобальные компьютерные сети. Использование социальных 

сервисов Web 2.0 в организации образовательного процесса. Видеоконференции в 

образовательном процессе. Телекоммуникационный проект: способы организации 

и реализации. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе 
освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам). 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Кол-во часов 
 на СРС 

 
Содержание и формы  СРС 

КОД 
формируемой 
компетенции 

1.  Информационно-
коммуникационные 
технологии в науке 
и образовании 

 18 (очная, 
очно-заочная) 

Работа с литературой. 
Работа за компьютером 

ОПК-4, 
ОПК-5 

2.  Программные 
средства в 
профессиональной 
деятельности 

 18 (очная 
форма) 
 25 (очно-
заочная форма) 
 

Работа с литературой. 
Работа за компьютером 

ОПК-4, 
ОПК-5 

3.  Применение Internet- 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 18 (очная 
форма) 
 25 (очно-
заочная форма) 
 

Работа с литературой. 
Работа за компьютером 

ОПК-4, 
ОПК-5 

6. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
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использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса: 

а)   методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:  
 лекция;  

 практическое занятие;  

 самостоятельная работа студентов  

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:  

 выполнение практических заданий.  

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:  

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную 

(способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 

подготовительную (готовящую обучающегося к более сложному материалу), 

интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего 

материала), установочную (направляющая обучающихся к источникам информации 

для дальнейшей самостоятельной работы). Содержание и структура лекционного 

материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих 

компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.  

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, 

предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных 

единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся 

подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, 

включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и 

видео материалами и т.д. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1) Краткий конспект лекций по дисциплине  

2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине  

3) Другие элементы  
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 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете деканата. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же  

методические указания по освоению дисциплины (модуля),  описываются в 

отдельном документе «Оценочные средства дисциплины».  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература:  

№ 
п/п 

Авторы /составители Наименование (заглавие) Издательство, год 

1 Советов, Б. Я. 

Информационные 
технологии : учебник для 
вузов / Б. Я. Советов, В. В. 
Цехановский. — 7-е изд., 
перераб. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 327 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
00048-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/468634 (дат
а обращения: 07.06.2021). 

8.2. Дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Авторы /составители Наименование (заглавие) Издательство, год 

1 

Назаров С.В., 
Белоусова С.Н., 
Бессонова И.А., 
Гиляревский Р.С., 
Гудыно Л.П., 
Егоров В.С., 
Исаев Д.В., 
Кириченко А.А., 
Кирсанов А.П., 
Кишкович Ю.П., 
Кравченко Т.К., 
Куприянов Д.В., 
Меликян А.В., 
Пятибратов А.П. 

Основы информационных 
технологий [Электронный 
ресурс] / С. В. Назаров, С. Н. 
Белоусова, И. А. Бессонова [и 
др.]. — Электрон. текстовые 
данные. —  

М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52159.html 

2 Бирюков, А. Н. 

Процессы управления 

информационными 

технологиями [Электронный 

ресурс] / А. Н. Бирюков. — 

Электрон. текстовые данные.  

М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 263 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52165.html 
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№ 
п/п 

Авторы /составители Наименование (заглавие) Издательство, год 

3 Левин, В. И.  

История информационных 
технологий [Электронный 
ресурс] / В. И. Левин. — 
Электрон. текстовые данные.  

М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 751 c. — 978-5-
94774-677-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52218.html 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

9.1. Современные профессиональные базы данных 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

 Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

 http://elibrary.ru 

 http://www.iprbookshop.ru 

9.2. Информационные справочные системы 

 Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Googlechrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint») 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Вид учебной работы Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Вид учебной работы Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения 

Лекция Аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные стационарным или переносным 
мультимедийным комплексом для презентаций, 
партами и стульями 

Практические занятия Аудитории для проведения практических занятий, 
оборудованные стационарным или переносным 
мультимедийным комплексом для презентаций, 
компьютерами для работы, партами и стульями 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

Дата внесения 

изменений 
Краткое описание изменений, внесенных в РПД 

№ протокола 

кафедры 

10.06.2019 Актуализированы списки литературы, обновлен 
перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

08.06.2020 Актуализированы списки литературы, обновлен 
перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

07.06.2021 Актуализированы списки литературы, обновлен 
перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

   

   

   

   

   

   

   

 




