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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Этапы формиПланируемые резульПланируемые результаты обучения
рования компетаты освоения образотенции в провательной программы
цессе освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
в соответствии с
способность использо- Выпускник знает:
учебным
планом и
вать естественнонауч- возможности информационных технологий в сфере мупланируемыми реные и математические зыкального искусства; методологические основы обуче- зультатами освоения
знания для ориентиро- ния
музыке
с
использованием
музыкальноОПОП
вания в современном компьютерных технологий;
информационном про- Умеет:
странстве (ОК-3)
применять музыкально-компьютерные технологии в исполнительской и профессиональной деятельности; разрабатывать учебные и презентационные материалы для
проведения музыкальных занятий с использованием музыкально-компьютерных технологий.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
технологиями обучения музыкальной грамоте и музицированию в условиях групповых занятий с использованием
музыкально-компьютерных технологий; владеть комплексом музыкально-компьютерных ресурсов для решения образовательных задач.
в соответСпособность использоВыпускник знает:
вать современные метовозможности современных технологий в сфере му- ствии с учебным
планом и планируеды и технологии обуче- зыкального искусства; методологические основы обуче- мыми результатами
ния и диагностики (ПК- ния музыке с использованием современных технологий; освоения ОПОП
2)
Умеет:
применять современные технологии в исполнительской и профессиональной деятельности;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
технологиями обучения музыкальной грамоте и
музицированию в условиях групповых занятий с использованием современных технологий
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Музыкально-компьютерные технологии в музыке» относится к обязательным дисциплинам Блока 1 вариативной части дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин «Сольфеджио», «Музыка в организации досуга детей», «Аккомпанемент».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями основных средств музыкальной и исполнительской выразительности, пониманием музыкальных форм и стилей;
- умениями критически оценивать значение и сущность образцов музыкального искусства;
Тула
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навыками и (или) опытом деятельности сольфеджио; вокальными навыками, игры на фортепиано.
Дисциплина «Музыкально-компьютерные технологии в музыке» является базовой для дисциплины «Инновационные технологии в образовании».
-

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
семинарские занятия
практические занятия
другие виды контактной работы (КСРС)
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или
практическим занятиям
Контроль
Промежуточная аттестация в форме экзамена

4/144
44
16
26
2
64
64
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Возможности использования компьютерных технологий в музыкальном образовании
Тема 2. Использование компьютера при преподавании комплекса музыкальных дисциплин
Тема 3. Инновации в области звукосинтеза.

Тема 4. Сведение и мастеринг.
Тема 5. Приемы работы с мелодической линией в аранжировке.
Контроль самостоятельной работы студентов
Контроль
ИТОГО: 144 ч.

Самостоятельная работа
обучающихся

Другие виды
работ

Количество академических или астрономических часов по видам
учебных занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).

2

12

4

4

12

2

4

12

4

8

14

4

10
2

14

16

28

36
36

64

Тема 1. Возможности использования компьютерных технологий в музыкальном образоваПостроение электронной фактуры, формообразование, ритмоинтонирование, темпоритмическая организация, артикуляция, динамика, панорамирование, реверберация. Принцип темнии.
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бровой совместимости.
Тема 2. Использование компьютера при преподавании комплекса музыкальных дисциплин.
Виды аранжировки: переложение, облегченное изложение, гармоническое и фактурное изменение
(джаз), транскрипция, обработка, парафраза, редакция. Формирование групп оркестра. Различные
оркестровые стили. Гармонические приёмы в аранжировке. Редактирование тембров и стилей.
Тема 3. Инновации в области звукосинтеза. Художественно-выразительные особенности электронных музыкальных инструментов. Знакомство с исполнительскими приёмами.
Тема 4. Сведение и мастеринг. Финальная обработка музыкальной фактуры. Применение
специальных эффектов (холл, реверберация и т.д.). Сэмплы, VST плагины, плагины FL Studio. Программы для диджеинга. Работа со звуком: запись, обработка, синтез.
Тема 5. Приемы работы с мелодической линией в аранжировке. Аудиоредакторы, нотные редакторы, музыкальные проигрыватели.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине включает основную и дополнительную учебную литературу, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также краткие тексты лекций, планы практических
занятий, задания для самостоятельной работы, тестовые задания, размещенные в MOODLE.
При подготовке к контактной работе обучающихся с преподавателем и выполнении самостоятельной работы студентам доступны учебно-методические ресурсы, перечисленные в пп.7,
8 настоящей рабочей программы, а также электронный учебный ресурс, размещенный в среде
электронного обучения ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Формирование компетенции способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) и
Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2)
осуществляется в течение одного этапа в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций

Показатели оценивания

Тула

Критерии
оценивания

Страница 5 из 14

Музыкально-компьютерные технологии в музыке
Знания

Б1.В.19

возможностей информационных технологий в Отметка «зачтено» Отметка
сфере музыкального искусства; методологиче- «зачтено» Максимальное чисских основ обучения музыке с использованием ло баллов, набранных студентом в течение семестра, может
музыкально-компьютерных технологий;

составлять 70 баллов, максимальное число баллов за промежуточную аттестацию – 35
Умения
применять музыкально-компьютерные техноло- баллов.
гии в исполнительской и профессиональной дея- Экзамен включает 2 теоретительности; разрабатывать учебные и презента- ческих вопроса (максимальная
ционные материалы для проведения музыкаль- оценка за ответ на каждый –
ных занятий с использованием музыкально- 10 баллов) и одно практическое задание, максимальная
компьютерных технологий.
оценка за ответ на которое –
Навыки и (или) технологиями обучения музыкальной грамоте и 10 баллов. Всего - 30 баллов.
максимальная
опыт деятельно- музицированию в условиях групповых занятий с Итоговая
балльная оценка - 100 баллов.
сти
использованием музыкально-компьютерных техАкадемическая оценка (отнологий; владеть комплексом музыкально- метка) «отлично» выставляеткомпьютерных ресурсов для решения образова- ся, если студент в целом нательных задач.
брал от 81 до 100 баллов (с
учетом баллов, набранных в
ходе промежуточной аттестации).
Академическая оценка (отметка) «хорошо» выставляется, если студент в целом набрал от 61 до 80 баллов (с учетом баллов, набранных в ходе
промежуточной аттестации).
Академическая оценка (отметка) «удовлетворительно»
выставляется, если студент в
целом набрал от 41 до 60 баллов (с учетом баллов, набранных в ходе промежуточной
аттестации).
Академическая оценка (отметка «неудовлетворительно»
выставляется, если:
1) студент в целом набрал от
0 до 40 баллов (с учетом баллов, набранных в ходе промежуточной аттестации) или
2) студент набрал более 40
баллов в ходе промежуточной
аттестации, но на экзамене не
справился с практическим заданием, т.е. не подготовился к
сдаче экзамена

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
К экзамену студент должен: знать теоретические основы аранжировки мелодии на музыТула

Страница 6 из 14

Музыкально-компьютерные технологии в музыке

Б1.В.19

кальном компьютере, особенности применения музыкальных тембров; уметь импровизировать на
клавишном синтезаторе, а так же:
1. определить на слух тембр или паттерн любой секции ударных, струнных и духовых музыкальных инструментов;
2. исполнить звуковую последовательность, включающую шумовые эффекты синтезатора;
3. исполнить (подобрать по слуху) любую знакомую музыкальную композицию с использованием функции автоаккомпанемента.
Примерные темы заданий для КСРС
Восстановите примерную последовательность учебных задач в системе применения музыкально-компьютерных технологий:
а)
выработка навыков импровизации;
б)
исполнение одноголосной мелодии;
в)
применение различных тембров для секции ударных инструментов;
г)
выбор линии баса;
д)
подбор звучания струнных музыкальных инструментов;
е)
выработка навыков одновременного исполнения двух секций музыкальных инструментов;
и)
подбор динамической нюансировке при игре на клавишном синтезаторе;
к)
сглаживание регистров, единство тембрового звучания.
Правильные ответы к заданию.
Б, Г, В, Д, Е, И.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине складывается из следующих составляющих:
- качества контактной работы с преподавателем по темам дисциплины – максимум 60 баллов;
- результатов выполнения самостоятельной работы – максимум 10 баллов;
- результатов экзамена - максимум 30 баллов.
№
п/п

Критерии оценивания

1. Выполнение заданий:
1.1. Практические занятия

Баллы,
полученные
студентом

70
60

1.2. Выполнение самостоятельной работы
3.

Максимальное
количество
баллов

10

Экзамен

30

ИТОГО:

100

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Êðàñèëüíèêîâ, È.Ì. Ýëåêòðîííîå ìóçûêàëüíîå òâîð÷åñòâî â ñèñòåìå õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ:
ìîíîãðàôèÿ / È.Ì. Êðàñèëüíèêîâ; Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Èíñòèòóò õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè
îáðàçîâàíèÿ.
Äóáíà:
Ôåíèêñ+,
2007.
496
ñ.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256482
Тула
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7.2. Дополнительная литература
1. Фурманов, В.И. "Компьютерный набор нот (Finale 2012)": Практическое пособие для начинающих: практическое пособие / В.И. Фурманов ; под ред. Ф.И. Такун. - М. : Современная музыка, 2012. - 150 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220995
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Название и описание ресурса

Адрес ресурса в сети Режим доступа
Интернет

Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. http://moodle.tsput.ru
Толстого

Научная
электронная
«eLIBRARY.RU»

Свободный,
для
доступа
к
образовательным
ресурсам,
необходима
регистрация

библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp Неограниченный
доступ

Электронно-библиотечная система «Универ- www.biblioclub.ru
ситетская библиотека онлайн» – база данных электронных версий учебников, учебных
пособий, научных изданий, словарей, энциклопедий, интерактивных тестов по перечню
направлений подготовки высшего образования. Правообладатель: ООО «Некс-Медиа».

Неограниченный
доступ

Электронно-библиотечная система ЭБС
«ЮРАЙТ»- учебники, учебные пособия
по различным отраслям знаний.

Неограниченный
доступ

Универсальные базы данных: East View
информационный ресурс / East View.

http://www.biblio-online.ru

http:// www.ebiblioteka.ru Неограниченный
доступ

Электронно-библиотечная
система
«Лань». Правообладатель: ООО «Издательство Лань»

http:// www.e.lanbook.ru

Неограниченный
доступ

Руконт [Электронный ресурс]: национальный цифровой ресурс / ООО «Агентство Книга-Сервис».

http://www.rucont.ru

Неограниченный
доступ

Научная
электронная
библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА» – научная электронная библиотека периодики, построенная на
парадигме открытой науки (Open Science)

http://cyberleninka.ru

Неограниченный
доступ

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения данной дисциплины является формирование первоначальных представлений о возможностях современных компьютерных технологий в работе с музыкальным звуком и
мультимедиа; выработка потребности и умения самостоятельно использовать динамично развиТула
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вающиеся компьютерные технологии в целях повышения эффективности своей профессиональной
деятельности; воспитание музыканта-специалиста, разбирающегося во многих направлениях программного обеспечения с практическим применением в музыкально-творческой деятельности.
Процесс изучения данной дисциплины представляет собой обязательную часть основной
образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с
заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах или в домашних условиях.
Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и т.д.
Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Формы практической самостоятельной работы реализуются в виде рефератов и курсовых работ, позволяющие студенту критически освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины).
Примерная тематика практических занятий
Тема: Клавишный синтезатор
Вопросы для рассмотрения.
1. Импровизация на синтезаторе.
2. Принцип расширения звуковой палитры музыкального творчества
3. Полисенсорное освоение музыкального пространства.
Задания для самостоятельной работы на занятиях.
1. Осуществить процесс изменения тембров – импровизация с различными вариантами режим совмещения тембров DUAL, режим воспроизведения разных тембров для правой и левой рук SPLIT
2. Создать инструментовку с привлечением набора ударных инструментов
3. Создать инструментовку с использованием звуковых эффектов - эффект « гармония»,
реверберация, эффекты CHORUS и SUSTAIN
Тема: Ансамбль клавишных синтезаторов
Вопросы для рассмотрения
1. Клавишный синтезатор в ансамбле с акустическими и электронными инструментами.
2. Музыкальное сопровождение и его фактура.
3.Диатонические и энгармонические модуляции на клавишном синтезаторе
Задания для самостоятельной работы на занятиях.
Подобрать аккорд по басу (или комбинацию соответствующих клавиш в режиме casio chord
или single finger); подобрать фактуру сопровождения (паттерн автоаккомпанемента).

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети),
необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск
информации):
технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
Тула
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- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype, поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия
№ 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
У обучающихся имеется доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых ежегодно обновляется:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы, включает в себя специализированный учебно-методический кабинет, аудитории, оборудованные мультимедийной установкой и интерактивной электронной доской.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины (модуля), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у студента должны быть сформированы
следующие компетенции: способность использовать естественнонаучные и математические
знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2)
В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен приобрести:
Знания: методологических основ обучения музыке с использованием музыкальнокомпьютерных технологий; возможностей информационных технологий в сфере музыкального искусства;
Умения: применять музыкально-компьютерные технологии в исполнительской и профессиональной деятельности; разрабатывать учебные и презентационные материалы для
проведения музыкальных занятий с использованием музыкально-компьютерных технологий.
навыки и (или) опыт деятельности: владения технологиями обучения музыкальной грамоте и музицированию в условиях групповых занятий с использованием музыкальнокомпьютерных технологий; владеть комплексом музыкально-компьютерных ресурсов для
решения образовательных задач.
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Музыкально-компьютерные технологии в музыке» относится к обязательным дисциплинам Блока 1 вариативной части дисциплин направления. Изучение данной
дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин «Сольфеджио», «Музыка в организации досуга детей», «Аккомпанемент».
3.Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5.Разработчик: старший преподаватель кафедры педагогики, дисциплин и методик начального образования Проняева Н.А.

Тула
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Должность
Старший преподаватель кафедры педагогики, дисциплин и методик начального
образования

Страница 14 из 14

