
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Информатика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 
Целью дисциплины «Информатика» является ознакомление студентов Семинарии с 

основными информационными процессами, происходящими в современном мире, с 

возможностями современных компьютерных технологий и их использованием, сформировав 

навыки работы в информационных системах. 

Задачами курса являются: 

 познакомить студентов с основными понятиями информатики, 

информационными процессами, архитектурой и принципами работы ПК, 

программным обеспечением, основами алгоритмизации и программирования, 

средствами обеспечения информационной безопасности;  

 формировать умения использовать наиболее распространенными прикладными 

пакетами программ для решения прикладных теологических задач; 

 научить владеть информационной культурой. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе, дисциплина является 

базовой для дальнейшего изучения обще-профессиональных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают как теоретические 

знания в области теории информации, принципах функционирования аппаратных и 

программных средств вычислительных, так и практические навыки работы в среде 

операционной системы Windows. 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также социально 

практической деятельности. 

 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы 

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины) 

Опк-1 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

Знать:  

теоретические основы использования 

информационно-коммуникационных 

технологий, основные требования 

информационной безопасности 
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применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь:  

работать в операционной среде ПК 

прикладным программным 

обеспечением 

Владеть: 

навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

теолога 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

по 

семестрам 

1 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Аудиторные занятия  38 38 

Лекции (Л)  6 6 

Практические занятия (ПЗ)  - - 

Семинары (С)  32 32 

Лабораторные работы (ЛР)  - - 

Самостоятельная работа (СР):  34 34 

Работа над конспектом лекции  4 4 

Подготовка к семинарскому занятию  16 16 

Реферат  10 10 

Консультации по сложным вопросам курса  4 4 

Вид контроля:  зачет   + 

 
 

5. Образовательные технологии 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: деятельностный подход, личностно ориентированное обучение, 

компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы студентов по эффективному усвоению знаний. Деятельностный подход требует 

специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по активизации и 

переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация познавательного 

аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и применение 

интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать  и 



систематизировать научное знание. При этом в зависимости от возраста студентов, уровня их 

подготовки и степени сложности материала, важно находить оптимальные варианты их 

сочетания и применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании предполагает осуществление попытки 

внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное 

знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 

информации. Формируются профессиональная компетенция: способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (Опк-1). 

Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не только 

осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но также и 

его применение в реальных жизненных ситуациях. 

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей личности 

обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт каждого сначала 

раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными формами обучения являются: 

- информационно-объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить; 

- практические занятия. 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско- 

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: 

MicrosoftOffice (PowerPoint – презентации. Word – тексты первоисточников и т. д), Skype – 

лекции специалистов других вузов, вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на 

платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ»; научная электронная библиотека 

eLibrary.ru; «Университетская библиотека он-лайн»; ЭБС «Лань», OppenOffice, GoogleChrome. 
 

6. Контроль успеваемости 
 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий контроль 

успеваемости, который проводится в виде проверки домашних заданий, оценки устных 

ответов студентов, оценки выполненных практических заданий, сообщений (докладов) и 

выполнения тестовых заданий. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является 

зачет. Данная форма контроля реализуется при успешном выполнении всех форм текущего 

контроля. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины к.т.н., ст. преподаватель В.Г.Солдатов. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры философии и социально-гуманитарных 

дисциплин протокол № 1 от 30 августа 2016 года.   
 


