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Пояснительная записка 
Программа ориентирована на формирование общего видения мировоззренческого 

характера. 

В условиях информатизации науки и образования, формирования глобального 

информационно-коммуникационного пространства к уровню квалификации научно-

педагогических кадров предъявляются особые требования, соответствие которым, как правило, 

не обеспечивается освоением базового курса информатики и спецкурсов информационных 

технологий.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Итоговой 

формой контроля является зачет. 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса «Информационные технологии в современной науке и образовании» является 

освоение слушателями основных методов и средств применения современных информационных 

технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины являются: 

 освоение методов решения различных профессиональных задач на основе 

использования информационных и коммуникационных технологи; 

 научить обоснованно использовать современные дидактические средства (программные 

и аппаратные средства ИКТ); 

 использование различных информационно-поисковых технологий; 

 ознакомление обучающихся с современными достижениями в области методики 

организации образовательной деятельности на основе использования информационных 

и коммуникационных технологий. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 
Дисциплина Информационные технологии в современной науке и образовании» относится к 

Базовой частиобразовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в 

средней (полной) общеобразовательной школе, дисциплина является базовой для дальнейшего 

изучения общепрофессиональных 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. 

Освоение данной программы является шагом к эффективному прохождению Научно-

исследовательской практики и выполнению Научно-исследовательской работы. 
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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: теология, 

профиль подготовки48.04.01 Практическая теология православия 

 

  

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины) 

ОПК-3 

способностью использовать знания в 

области информационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать:  современные достижения в 

области методики организации 

образовательной деятельности на 

основе использования 

информационных и коммуникационных 

технологий. 

Уметь:  обоснованно использовать 

современные дидактические средства 

(программные и аппаратные средства 

ИКТ); 

использовать различные 

информационно-поисковые 

технологии. 

Владеть: методами решения различных 

профессиональных задач на основе 

использования информационных и 

коммуникационных технологий. 
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3. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ раздела 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 
1. Возможности 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Информационные и коммуникационные 

технологии: определение, назначение, 

виды и возможности использования в 

системе образования. Классификация 

программных и аппаратных средств 

информационных и коммуникационных 

технологий и возможности их 

использования в организационно-

управленческой деятельности. 

ПР, Р 

2. Содержание 

работы по 

применению 

стандартного 

программного 

обеспечения в 

учебно-

воспитательной и 

просветительской 

деятельности 

Классификация программного 

обеспечения. Использование текстового 

редактора. Использование электронных 

таблиц. Особенности создания и 

использования компьютерных 

презентаций. 

ПР 

3. Методы 

использования 

ресурсов сети 

Интернет в 

социально-

практической 

деятельности 

Проблемы информационной 

безопасности в сети Интернет. Обзор 

социальных сетевых сервисов. Поиск 

информации в сети Интернет. Блог как 

способ организации просветительской 

деятельности.  

ПР, Т 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: реферат (Р), практическая 

работа (ПР),  тестирование (Т). 

 

4.2. Структура дисциплины 

 

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

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы  

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Аудиторные занятия  30 30 

Лекции (Л)  10 10 
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Вид учебной работы  

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2 

Практические занятия (ПЗ)  20 20 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (СР):  42 42 

Работа над конспектом лекции  10 10 

Подготовка к практической работе  28 28 

Консультация   4 4 

Вид контроля:  зачет    

 
 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в _2 семестре 
 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Внеауд. 

работа 

(СР) 
Л ПЗ(С) ЛР 

1 Возможности информационных и 

коммуникационных технологий в 

организационно-управленческой 

деятельности 

10 4 -  6 

2 Содержание работы по применению 

стандартного программного 

обеспечения в учебно-воспитательной 

и просветительской деятельности 

30 2 10  18 

3 Методы использования ресурсов сети 

Интернет в социально-практической 

деятельности 
32 4 10  18 

 Итого: 72 10 20  42 

 

 

4.3. Лекции 

 

№ 

Раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 

Возможности информационных и коммуникационных технологий в 

организационно-управленческой деятельности 

 

его место в системе человеческой культуры 

4 

Информационные и коммуникационные технологии: определение, 

назначение, виды и возможности использования в системе образования 
4 

2 

Содержание работы по применению стандартного программного 

обеспечения в учебно-воспитательной и просветительской 

деятельности 

2 

Классификация программного обеспечения 2 

3 

Методы использования ресурсов сети Интернет в социально-

практической деятельности 
4 

Проблемы информационной безопасности в сети Интернет. 4 

Итого  10 

 

4.4. Практические занятия (семинары) 
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№ 

раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

2 1 Использование текстового редактора  4 

2 2 Использование электронных таблиц  2 

2 3 
Особенности создания и использования компьютерных 

презентаций 
4 

3 1 
Обзор социальных сетевых сервисов. Поиск 

информации в сети Интернет 
4 

3 2 
Блог как способ организации просветительской 

деятельности. 
6 

 

 

4.5. Лабораторные работы 

 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

4.6. Курсовые работы  

Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине  

В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся лежат: 

1.Положение о самостоятельной работе обучающихся 

2.«Фонд оценочных средств дисциплины». 

 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 

Возможности 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий в 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Работа над конспектом лекции (2 ч.) 
6 Подготовка к практической работе (2 ч.) 

Реферат (2 ч) 

 

2 

Содержание 

работы по 

применению 

стандартного 

программного 

обеспечения в 

учебно-

воспитательной и 

просветительской 

деятельности 

Работа над конспектом лекции (2 ч.) 
15 

Подготовка к практической работе (11 ч.) 

Консультация (2 ч.)  

3 Методы Консультация (2 ч.) 21 
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использования 

ресурсов сети 

Интернет в 

социально-

практической 

деятельности 

Работа над конспектом лекции (4 ч.)  

Подготовка к практической работе (9 ч.)  

Подготовка к тесту (6 ч.) 

 
 

Итого:   42 
 

Самостоятельная работа обучающихся по курсу призвана не только закрепить и углубить 

знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у них творческих 

навыков, инициативы, умению организовать свое время. При выполнении плана самостоятельной 

работы обучающемуся необходимо прочитать теоретический материал не только в учебниках и 

учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями 

в периодических изданиях. Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение 

затраты времени в часах исходят из того, что обучающийся достаточно активно работал в 

аудитории, слушая лекции и изучая материал на семинарских занятиях; по всем недостаточно 

понятым вопросам он своевременно получил информацию на консультациях. Для подготовки к 

семинарским занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к 

рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на 

предстоящем занятии. Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые 

обычно перед зачетом, совсем необязательно. На консультацию нужно идти лишь с целью 

уяснения непонятного. 

 

 

Темы рефератов  

 

1. Передача, преобразование, хранение и использование информации в технике. 

2. Язык как способ представления информации, двоичная форма представления информации, 

ее особенности и преимущества. 

3. Операционные системы семейства LUNIX. 

4. Построение и использование компьютерных моделей. 

5. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их назначение и 

возможности. 

6. Мультимедиа технологии. 

7. Информатика в жизни общества. 

8. Информация в общении людей. 

9. Подходы к оценке количества информации. 

10. История развития ЭВМ. 

11. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты. 

12. Суперкомпьютеры и их применение. 

13. Ноутбук – устройство для профессиональной деятельности. 

14. Карманные персональные компьютеры. 

15. Основные типы принтеров. 

16. WWW. История создания и современность. 

17. Проблемы создания искусственного интеллекта. 

18. Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги.  

19. Системы электронных платежей, цифровые деньги. 

20. Компьютерная грамотность и информационная культура 
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Методические рекомендации по подготовке рефератов 

 

 1. Под рефератом понимают изложенное в письменном виде содержание книги, учебника, 

научной проблемы. Рефератом называют также публичный доклад на определенную тему, 

освещающий ее главные вопросы на основе обзора литературы и других источников. В 

отличие от научных статей, диссертаций, монографий, имеющих целью получение нового 

знания в ходе самостоятельного исследования и введение его в научный оборот посредством 

опубликования, реферат не предполагает изложения самостоятельных научных результатов. 

Его задача – обобщить достигнутое другими, самостоятельно изложить проблему на базе 

фактов, почерпнутых из литературы. 

 2. Подготовка и написание реферата является одной из активных форм обучения, задача 

которой состоит в том, чтобы с достаточной глубиной и полнотой раскрыть избранную тему, 

проявив при этом хорошие знание первоисточников, научной, учебной литературы, умение 

пользоваться ими. 

 3. Реферат должен удовлетворять следующим требованиям:  

а) в нем должна излагаться теория вопроса, раскрываться значение проблемы для 

современного этапа развития науки и практики;  

б) реферат не должен быть перегружен цитатами, изложен доказательно, логически 

последовательно, стилистически и орфографически грамотно;  

в) написание реферата должно быть творческим процессом, предполагающим 

самостоятельность мышления и наличие определенных навыков работы; 

 г) в реферате необходимо выразить свое отношение к рассматриваемой проблеме, а также к 

позициям авторов использованных работ;  

д) общий объем реферата не должен превышать 25 страниц машинописного текста (реферат 

должен быть аккуратно оформлен, иметь достаточно большие поля, страницы необходимо 

пронумеровать и скрепить). 

 4. Работа над рефератом включает ряд этапов: 

 а) выбор темы. В примерной тематике рефератов с учетом направления подготовки и 

направленности (профиля) представлен широкий перечень тем, и аспирант в соответствии со 

своими интересами может выбрать тему, согласовав ее с научным руководителем Тема 

реферата не должна быть слишком  общей, глобальной, так как сравнительно небольшой 

объем работы не позволит раскрыть ее. При выборе темы необходимо проанализировать, 

насколько она освещена в имеющейся научной литературе (согласно сведениям тематических 

каталогов библиотек и библиографических указателей литературы, справочно-

библиографическому аппарату (ссылкам) изданий, посвященных данной теме). 

б) отбор литературы, которая может быть использована в процессе написания реферата. При 

отборе литературы рекомендуется пользоваться библиографическими пособиями, каталогами, 

списками литературы, указанными в программе; 

 в) изучение отобранной литературы. Здесь следует иметь в виду, что простое чтение учебной 

и научной литературы недостаточно для усвоения ее содержания. Поэтому рекомендуется 

использовать специальные приемы и методы работы с печатным словом (выписка цитат, 

составление тезисов, конспектов); 

 г) разработка плана, который должен включить четко сформулированные вопросы, 

последовательно определяющие ведущие идеи и положения темы реферата. 

  Как правило, реферат состоит из четырех частей: введения, основной части, заключения и 

списка использованной литературы. 

 Во введении следует дать краткое обоснование актуальности и значимости избранной темы 

и, если это необходимо, раскрыть историю излагаемой проблемы. 

 В основной части раскрывается основное содержание темы, освещаются ее теоретические 

проблемы, показывается, какое отражение они нашли в истории философии. Если этого 

требует тема, необходимо дать сравнительный анализ имеющихся в литературе представлений 

по данному вопросу. 
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 В заключении делается необходимый вывод и обобщение (Примечание: введение и 

заключение в совокупности не должны составлять более одной четверти его объема). 

 Завершается реферат списком использованной литературы с указанием авторов, полного 

названия произведений, места и года их издания. Литература размещается по алфавиту. 

 5. Оформление реферата. а) титульный лист; б) на второй странице дается оглавление 

(план) реферата с указанием глав (параграфов) и страниц. Название глав должно быть указано 

в тексте реферата. 

 
 

4. Образовательные технологии 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы 

 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в образовании 

предполагает применение активных и интерактивных форм обучения, таких как разбор 

конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над 

проектами научно-исследовательского характера и т. д. При этом предпочтение отдается 

технологиям, создающим дидактические и психологические условия, побуждающие студентов к 

активности, проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе учебы, и 

технологиям, позволяющим не только подкреплять теоретические знания практикой, но и 

приобретать их, погружаясь в профессиональную деятельность. 

В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение следующих 

образовательных технологий: 

Технология коммуникативного обучения направлена на формирование коммуникативной 

компетентности студентов и предполагает активное внедрение диалоговых форм занятий, 

подразумевающих каккоммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию 

студентов между собой. . 

Технологии развития критического мышления ориентированы на развитие навыков анализа 

и критического мышления, демонстрации различных позиций и точек зрения, формирование 

навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

Технологии развивающего обучения предполагают значительный объем самостоятельной 

работы студентов. 

Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний на определённом этапе обучения или на промежуточной аттестации. 

Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует требованиям 

всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, она позволяет 

преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 

Дистанционные образовательные технологии направлены на интеграцию в учебный 

процесс Интернет-технологий, телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на 

базе информационно-образовательной среды Семинарии (ИОС). Применение названных 

образовательных технологий предполагает размещение учебных и учебно-методических 

материалов на сайте Семинарии и в ИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации 

дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса является осуществление 

коммуникации между преподавателем и студентом посредством специально созданной для этого 

информационно-коммуникативной среды. 

 

 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским составом 

используются следующее программное обеспечение: OpenOffice, Skype, вузовская электронно-

библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-лайн»,  научная электронная 

библиотека eLibrary.ru. 

 

 

5. Оценочные средства текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 

 

 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом учебно-

методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  только вид и типы 

оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий контроль 

успеваемости, который проводится в виде проверки реферата(Р), оценки выполнения 

практической работы (ПР), тестирования(Т). 

 

6.2. Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» проводится в форме недифференцированного зачета в 2 семестре. 

Зачет проводится в конце 2 семестра, текущей формой контроля является тест по темам 

курса. Тест проверяется и оценивается по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено». 

Оценочные средства, критерии оценки обучающегося отражены в фонде оценочных средств. 

 

6.3. Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 

 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов производится по 

следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   

интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу существующих 

теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологические и методические 

основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное состояние, раскрывает 

альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к исследованию проблемы, умеет тесно 

увязать теорию с практикой социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет 

вести диалог и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы 

преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного билета, 

свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого предмета или 

явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Граничин, О.Н. Информационные технологии в управлении: учебное пособие / О.Н. 

Граничин, В.И. Кияев. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 336 с. : 

ил., табл., схем. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-986-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233069 (17.09.2015). 

2. Информационные технологии в образовании: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб, 

заведений. / И. Г. Захарова – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с. 

3. Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив авторов; под 

ред. Н.В. Бордовской. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 432 с. 

4. Формирование гуманитарной информационно-образовательной среды // Коллективная 

монография «Персонифицированная модель повышения квалификации работников образования в 

современных социально-экономических условиях», – 2011. Изд-во «Флинта», Изд-во «Наука». 

 

7.2 .Дополнительная литература 
 

 

1. Андерсен Бент Б. Мультимедиа в образовании: специализированный учебный курс / 

Бент Б. Андерсен, Катя Ван денБринк. – М.: Дрофа, 2007. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб.пособие для студ. сред. проф. образования. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.  

3. Черников, Б.В. Информационные технологии в вопросах и ответах : учебное пособие / 

Б.В. Черников. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 320 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-279-02909-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260428 

(17.09.2015). 

4. Чернобай Е.В. Проектирование учебного процесса учителем в современной 

информационной образовательной среде / Е.В. Чернобай. – М.: УЦ Перспектива, 2011. – 112 с. 

 

7.3 Интернет-ресурсы 

 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» - электронный ресурс 

[http://www.rg.ru/2014/04/16/obuchenie-dok.html – дата обращения 06.08.15]. 

2. Гарант. Информационно-правовой портал (http://base.garant.ru/197482)  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru)  

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (http://katalog.iot.ru)  

6. МЦФЭР Ресурсы образования (http://www.resobr.ru)  

7. Российское образование. Федеральный портал (http://www.edu.ru) 

8. Федеральный Российский общеобразовательный портал (http://school.edu.ru) 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru)  

 

 

 

 

http://base.garant.ru/197482/
http://school-collection.edu.ru)/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.resobr.ru/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru)/
http://eor.edu.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение  

дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

 аудитория; 

 технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер; 

 комплект электронных презентаций (слайдов) ; 

 доступ к библиотечным ресурсам; 

 доступ к сети Интернет. 

 
 

8. Методические указания 
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять самостоятельную 

работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 

государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная работа 

определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности студентов предусматривает 

выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы определяются 

преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию самостоятельной работы 

является распределение выделенного аудиторного и внеаудиторного бюджета времени по 

сформулированным темам программы самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента не 

регламентируется расписанием. 

 
Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, необходимого на 

изучение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать лекции, 

готовиться к практическим занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 

государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная работа 

определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает выполнение 

заданий для самостоятельной работы. Обучающийся  может обратиться к преподавателю для 

консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы определяется 

преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение объема времени на 

самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

 

Методические указания к практическим занятиям 

Требования по технике безопасности в компьютерном кабинете. 

К работе в кабинете информатики допускаются только обучающиеся и преподаватели, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, соблюдающие указания преподавателя. 

Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике безопасности, т.к. нарушение 

этих правил может привести к поражению электрическим током, вызвать возгорание и навредить 

вашему здоровью. 

При эксплуатации оборудования необходимо остерегаться: 
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- поражения электрическим током; 

- механических повреждений, травм. 

Требования безопасности перед началом работы 

1. Запрещено входить в кабинет в верхней одежде, головных уборах, с громоздкими 

предметами и едой 

2. Запрещено входить в кабинет информатики в грязной обуви без бахил или без сменной 

обуви 

3. Запрещается шуметь, громко разговаривать и отвлекать других обучающихся 

4. Запрещено бегать и прыгать, самовольно передвигаться по кабинету 

5. Перед началом занятий все личные мобильные устройства обучающиеся (телефон, плеер 

и т.п.) должны быть выключены 

6. Разрешается работать только на том компьютере, который выделен на занятие 

7. Перед началом работы обучающийся обязан осмотреть рабочее место и свой компьютер 

на предмет отсутствия видимых повреждений оборудования 

8. Запрещается выключать или включать оборудование без разрешения преподавателя 

9. Напряжение в сети кабинета включается и выключается только преподавателем 

Требования безопасности во время работы 

1. С техникой обращаться бережно: не стучать по мониторам, не стучать мышкой о стол, не 

стучать по клавишам клавиатуры 

2. При возникновении неполадок: появлении изменений в функционировании аппаратуры, 

самопроизвольного её отключения необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом 

преподавателю 

3. Не пытаться исправить неполадки в оборудовании самостоятельно 

4. Выполнять за компьютером только те действия, которые оговорены преподавателем 

5. Контролировать расстояние до экрана и правильную осанку 

6. Не допускать работы на максимальной яркости экрана дисплея 

7. В случае возникновения нештатных ситуаций сохранять спокойствие и чётко следовать 

указаниям преподавателя. 

Запрещается 

1. Эксплуатировать неисправную технику 

2. При включённом напряжении сети отключать, подключать кабели, соединяющие 

различные устройства компьютера 

3. Работать с открытыми кожухами устройств компьютера 

4. Касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъёмов, соединительных кабелей, 

токоведущих частей аппаратуры 

5. Касаться автоматов защиты, пускателей, устройств сигнализации 

6. Во время работы касаться труб, батарей 

7. Самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры 

8. Нажимать на клавиши с усилием или допускать резкие удары 

9. Пользоваться каким-либо предметом при нажатии на клавиши  

10. Передвигать системный блок, дисплей или стол, на котором они стоят 

11. Загромождать проходы в кабинете сумками, стульями 

12. Брать сумки, портфели за рабочее место у компьютера 

13. Брать с собой в класс верхнюю одежду и загромождать ею кабинет 

14. Быстро передвигаться по кабинету 

15. Класть какие-либо предметы на системный блок, дисплей, клавиатуру.  

16. Работать грязными, влажными руками, во влажной одежде 

17. Работать при недостаточном освещении 

18. Работать за дисплеем дольше положенного времени 

Запрещается без разрешения преподавателя 

1. Включать и выключать компьютер, дисплей и другое оборудование 

2. Использовать различные носители информации (диски, флешки) без проверки на вирусы 
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3. Подключать кабели, разъёмы и другую аппаратуру к компьютеру 

4. Брать со стола преподавателя дискеты, аппаратуру, документацию и другие предметы 

Требования безопасности по окончанию работы 

1. По окончании работы дождаться пока преподаватель подойдёт и проверит состояние 

оборудования, сдать работу, если она выполнялась 

Ответственность за нарушение правил техники безопасности 

1. При нарушении техники безопасности обучающийсянесет материальную 

ответственность за оборудование 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 

Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать следующий 

план:  

1. Подбор и изучение научной литературы.  

2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с научными работами, но 

требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, четко формулировать 

основную идею, кратко излагать соответствующие научные положения). При этом важно 

соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим тщательный отбор материала, 

предлагаемого для конспектирования. Критериями такого отбора являются: а) ценность 

соответствующей информации с точки зрения изучаемой темы (если конспектированию подлежит 

не отдельная статья, а часть монографии, желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых 

содержится наиболее важная информация); б) авторитетность источника (студенты должны знать 

фамилии известных ученых - специалистов в соответствующей области науки, знакомиться с их 

трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения должен 

содержать:  

- план; 

- ключевые слова (основные термины); 

- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 

- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных мыслей, основной идеи 

вопроса; 

- вопросы и задания для самоконтроля; 

- список использованной литературы. 

 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 

48.03.01 Теология  
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