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Пояснительная записка 
 
Настоящее пособие предназначено для подготовки бакалавров теологии. На основе этой 

программы выпускник должен получить базовое общее высшее образование, способствующее 
дальнейшему развитию личности. Программа ориентирована на формирование общего видения 
мировоззренческого характера. Стремительная компьютеризация практически всех областей 
знания требует перестройки системы образования в области информатики в высшей школе. При 
этом образование в области информатики следует рассматривать как важнейшую составляющую 
фундаментальной подготовки бакалавра. Обусловлено это тем, что современная информатика 
является не только мощным средством решения прикладных задач и средством освоения 
универсального языка науки, но также и элементом общей культуры. 

 
 
1. Цели и задачи освоения 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: 

• ознакомить студентов с основными информационными процессами; сформировать 
навыки работы в информационных системах, используя 

• средства компьютерных коммуникаций и обеспечения информационной 
безопасности, 

• научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 
• использовать информационные системы для решения прикладных теологических 

задач. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
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 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основы информатики, способствующие формированию грамотного владения 

современными компьютерными средствами; 
Уметь: использовать знания компьютерных и информационных технологий в 

профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации;  
Владеть: навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

способностью использовать информационные системы для решения прикладных и теологических 
задач. 
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Демонстрировать способность и готовность: к практическому применению полученных 
знаний при решении профессиональных задач; к применению полученных знаний в 
исследовательской деятельности. 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 
предусмотренных ФГОС по направлению подготовки ВПО 033400– «Теология»: 

а) общекультурных (ОК):  
способностью приобретать и интерпретировать с использованием современных 

информационных и образовательных технологий новые знания по всем разделам теологии и 
смежных дисциплин (ОК-11); 

способностью использовать в социальной сфере и в познавательной и профессиональной 
деятельности навыки работы с компьютером (ОК-12); 

готовностью использовать первичные и вторичные источники, программные средства, 
ресурсы сети Интернет и работать в компьютерных сетях, создавать базы данных, способностью 
ввести результаты исследований в научный оборот и современное информационное пространство 
(ОК-17); 

б) общепрофессиональных (ПК): 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-4); 

способностью использовать современные технические средства и информационные 
технологии для решения поставленных профессиональных задач (в соответствии с профильной 
направленностью) (ПК-15). 

 
 
 

4. Содержание и структура дисциплины 
 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 

1 

Информация и 
информационные 
процессы 

Тема 1.1. Введение в дисциплину.  
Тема 1.2. Определение количества информации как меры 
уменьшения неопределенности знаний. Информация и 
знания. Единицы измерения количества информации (бит, 
байт, Кб. Мб. Г'б). Формула, связывающая количество 
возможных событий и количество информации (N=2').  
Тема 1.3. Представление числовой информации с помощью 
систем счисления. 
Тема 1.4. Кодирование информации 
 

ДЗ, Т, Р, УО 
 

2 

Компьютер и 
программное 
обеспечение 

Тема 2.1. Магистрально-модульный принцип построения 
ПК. Аппаратная реализация ПК.  
Тема 2.2. ОС: назначение и состав. Загрузка ОС. 
Программная обработка данных Файлы и файловая 
система. Логическая структура дисков. 
Тема 2.3. Архиваторы. Компьютерные вирусы и 
антивирусные программы. 
 

ДЗ, Т, Р, УО 
 

3 Информационные Тема 3. 1. Технология создания и обработки графической ДЗ, Р, УО, ВС 
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технологии информации. 
Тема 3.2. Технология создания и обработки текстовой 
информации.  Средства обработки текстовой 
информации: простейшие текстовые редакторы, их 
основные возможности.  
Тема 3.3. Гипертекст. Автоматизация ввода информации.  
Тема 3.5. Встроенные математические, статистические и 
логические функции.  
Тема 3.6. Компьютерные презентации. 
 

 

4 

Хранение, поиск и 
сортировка 
информации в 
базах данных 

Тема 4.1. Алгоритм и его формальное исполнение.  
Тема 4.2. Основные алгоритмические конструкции.  
Тема 4.3. Знакомство с одним из языков программирования 
 

ДЗ, Т, Р, УО 
 

5 

Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

Тема 5.1. Передача информации. Локальные компьютерные 
сети. 
Тема 5.2. WWW. Электронная почта и телеконференции.  
Тема 5.3. Основы HTML. Разработка Web-сайта  
 

ДЗ, Р, УО, ВС 
 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание реферата (Р),  
индивидуальное домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), устный опрос (УО), выступление по 
вопросам семинара (ВС). 
 
 

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

 
 

4.3. Распределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 
 

Вид учебной работы час. 
Общая трудоемкость по учебному плану 72 
Аудиторные занятия 38 
Лекции (Л) 6 
Практические занятия (ПЗ) 0 
Семинары (С) 32 
Лабораторные работы (ЛР) 0 
Самостоятельная работа (СР): 34 
Работа над конспектом лекции 10 
Подготовка к семинарскому занятию 10 
Реферат 10 
Консультация  4 
Вид контроля:  зачет, экзамен зачет 
 
 

4.4. Лекции 
 

№ 
Раздела 

Наименование 
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 Информация и информационные процессы 2 
3 Информационные технологии 2 
5 Основы алгоритмизации и программирования 2 
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4.5. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

Раздела 
№ 

занятия Наименование практических занятий (семинаров) Кол-во 
часов 

1 1 
 
2 
3 
 
 

 Требования техники безопасности и санитарно-
гигиенические нормы при работе с компьютером. 
 Основные подходы к определению понятия «информация». 
 Свойства информации (понятность). Полезность, 
достоверность, актуальность, точность, полнота).  
 

6 

2 1 
 
2 
 
 
3 
 

 Магистрально-модульный принцип построения ПК. 
Принцип открытой архитектуры ПК. Магистраль.  
 Процессор, его характеристики. Виды памяти. Устройства 
ввода-вывода. Выбор конфигурации ПК в зависимости от его 
назначения. 
 Графический интерфейс Windows. Программная обработка 
данных: данные, программа, программное обеспечение. 
 

6 

3 1 
 
2 
3 
 

 Создание и редактирование документов. Форматы 
текстовых файлов. Форматирование текстовых документов. 
 Элементы текстового документа (символ, абзац, страница). 
 Параметры страницы (формат бумаги, ориентация 
страницы, поля, нумерация страниц). 
 

6 

4 1 
 
2 
 
3 
 

 Алгоритмическая структура «выбор», Алгоритмическая 
структура «цикл». 
 Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, 
циклические. Вспомогательные алгоритмы.  
 Процедуры. Рекурсивные алгоритмы. Составление 
простейших алгоритмов и запись их в графическом 
представлении. 
 

6 

5 1 
 
2 
 
 
3 
 
4 

 Возможности и преимущества сетевых технологий. 
Локальные сети.  
 Глобальная сеть Интернет. Адресация в Интернете. 
Протокол передачи данных ТСР/IР. IР-адрес. Доменная система 
имен. 
 Подключение к Интернету по коммутируемым 
телефонным каналам  
 Гипертекст. Язык разметки гипертекста НТМГ.  
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4.6. Лабораторные работы 
 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 
 

4.7. Курсовые работы  
 
Курсовые работы не предусмотрены 
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4.8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 
Положение об организации самостоятельной работы студента. Дата введения……… 
«Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 
«Методическое обеспечение дисциплины», входящее в состав УМК данной дисциплины. 
 
 

№ 
разде

ла 
Наименование раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 

Информация и информационные 
процессы 
Компьютер и программное 
обеспечение 
Информационные технологии 
Основы алгоритмизации и 
программирования 

Работа над конспектом лекции 

6 

Подготовка к семинарским 
занятиям  
Консультация по сложным 
вопросам 
Реферат  

2 

Коммуникационные технологии 
Информация и информационные 
процессы 
Компьютер и программное 
обеспечение 
Информационные технологии 

Работа над конспектом лекции 

8 

Подготовка к семинарским 
занятиям  
Консультация по сложным 
вопросам 
Реферат  

3 

Информационные технологии 
Основы алгоритмизации и 
программирования 
Информационные технологии 

Работа над конспектом лекции 

6 

Подготовка к семинарским 
занятиям  
Консультация по сложным 
вопросам 
Реферат  

4 

Основы алгоритмизации и 
программирования 
Информационные технологии 
Основы алгоритмизации и 
программирования 

Работа над конспектом лекции 

6 

Подготовка к семинарским 
занятиям  
Консультация по сложным 
вопросам 
Реферат  

5 

Коммуникационные технологии Работа над конспектом лекции 

8 

Подготовка к семинарским 
занятиям  
Консультация по сложным 
вопросам 
Реферат  

 
 
 
5. Образовательные технологии 
 
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, 
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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 как коммуникацию 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. 

 
 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

реализуемых в дисциплине компетенций 
 

 6.1. Тестовый материал 
 

Тест №1. Архитектура компьютера. Процессор и оперативная память 
 
1. Вся информация может обрабатываться компьютером, если она представлена: 

• в двоичной знаковой системе 
• в десятичной знаковой системе 
• в виде символов и чисел 
• только в виде символов латинского алфавита 

 
2. Данные – это: 

• информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном коде 
• последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки данных 
• числовая и текстовая информация 
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• звуковая и графическая информация 
 
3. Программа – это: 

• информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном коде 
• последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки данных 
• числовая и текстовая информация 
• звуковая и графическая информация 

 
4. Обрабатывает данные в соответствии с заданной программой: 

• процессор 
• устройства ввода 
• оперативная память 
• устройства вывода 

 
5. В процессе обработки программа и данные должны быть загружены: 

• в оперативную память 
• в постоянную память 
• в долговременную память 

 
6. Количество битов, воспринимаемое микропроцессором как единое целое – это: 

• разрядность процессора 
• тактовая частота 
• объем внутренней памяти компьютера 
• производительность компьютера 

 
7. Количество тактов в секунду – это:  

• разрядность процессора  
• тактовая частота 
• объем внутренней памяти компьютера 
• производительность компьютера 

 
8. Программа тестирования, настройки необходимых параметров используемого в данном 
компьютере оборудования и загрузки операционной системы находится: 

• в оперативной памяти 
• в постоянной памяти 
• в долговременной памяти 

 
 

Тест №2. Внешняя память. Устройства ввода, вывода и передачи информации 
 
1. Для долговременного хранения информации используется:  

• внешняя память  
• оперативная память  
• постоянная память 

 
2. В дискетах и винчестерах используется: 

• магнитный принцип записи и считывания информации 
• оптический принцип записи и считывания информации 

 
3. В лазерном диске используется: 
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• магнитный принцип записи и считывания информации 
• оптический принцип записи и считывания информации 

 
4. Диски для однократной записи:  

• CD-ROM и DVD-ROM 
• CD-R и DVD-R 
• CD-RW и DVD-RW 

 
5. Диски для многократной записи: 

• CD-ROM и DVD-ROM 
• CD-R и DVD-R 
• CD-RW и DVD-RW 

 
6. Диски только для чтения:  

• CD-ROM и DVD-ROM  
• CD-R и DVD-R 
• CD-RW и DVD-RW 

 
7. Энергонезависимый тип памяти, позволяющий записывать и хранить данные в микросхемах: 

• винчестер 
• дискета 
• лазерный диск 
• flash-память 

 
8. К устройствам ввода информации относятся: 

• клавиатура 
• монитор 
• мышь 
• сканер 
• модем 

 
9. К устройствам вывода относятся:  

• монитор  
• сканер  
• мышь  
• модем 
• принтер 

 
 
10. Устройство, способное считывать графическую информацию и переводить ее в 
цифровую форму – это: 

• монитор 
• сканер 
• мышь 
• модем 
• принтер 

 
11. Устройства, позволяющие получать видеоизображение и фотоснимки непосредственно в 
цифровом (компьютерном) формате – это: 

• монитор 
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• сканер 
• мышь 
• цифровые камеры 
• принтер 

 
12. Устройство для вывода на экран текстовой и графической информации:  

• монитор  
• сканер  
• мышь  
• модем  
• принтер 

 
13. Устройство для вывода на бумагу текстовой и графической информации:  

• монитор  
• сканер  
• мышь  
• модем  
• принтер 

 
14. Устройство для ввода в компьютер числовой и текстовой информации:  

• монитор  
• сканер  
• клавиатура  
• модем  
• принтер 

 
15. Для подключения компьютера к локальной сети используют: 

• сетевую карту 
• модем 
• джойстик 
• сенсорную панель 
• графический планшет 

 
 

Тест №3. Глобальная компьютерная сеть Интернет 
 
1. Выберите домен верхнего уровня в Интернете, принадлежащий России:  

• ra 
• ro 
• rus 
• ru 

 
2. Интернет – это:  

• локальная сеть 
• корпоративная сеть 
• глобальная сеть 
• региональная сеть 

 
3. Задан адрес сервера Интернета: www.mipkro.ru. Каково имя домена верхнего уровня? 

• www.mipkro.ru 

http://www.mipkro.ru/
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• mipkro.ru 
• ru 
• www 

 
4. Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру подключают: 

• адаптер 
• сервер 
• модем 
• коммутатор 

 
5. Модем – это …, согласующее работу … и телефонной сети. Вместо каждого многоточия 
вставьте соответствующие слова: 

• устройство; программы 
• программа; компьютера 
• программное обеспечение; компьютера 
• устройство; дисковода 
• устройство; компьютера 

 
6. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям, необходимо иметь: 

• модем на одном из компьютеров 
• модем и специальное программное обеспечение на одном из компьютеров 
• по модему на каждом компьютере 
• по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение 
• по два модема на каждом компьютере (настроенных, соответственно, на прием и 

передачу) и специальное программное обеспечение 
 
7. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона:  

• локальные  
• региональные 
• корпоративные 
• почтовые 

 
8. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одной отрасли, корпорации: 

• локальные 
• региональные 
• корпоративные 
• почтовые 

 
9. Компьютер, находящийся в состоянии постоянного подключения к сети: 

• хост-компьютер (узел) 
• провайдер 
• сервер 
• домен 

 
10. Организация-владелец узла глобальной сети: 

• хост-компьютер (узел) 
• провайдер 
• сервер 
• домен 
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Тест №4. Протокол TCP/IP. Основные понятия WWW 

 
1. Согласно этому протоколу передаваемое сообщение разбивается на пакеты на 
отправляющем сервере и восстанавливается в исходном виде на принимающем сервере: 

• TCP 
• IP 
• HTTP 
• WWW 

 
2. Доставку каждого отдельного пакета до места назначения выполняет протокол: 

• TCP 
• IP 
• HTTP 
• WWW 

 
3. Обработка гиперссылок, поиск и передача документов клиенту – это назначение протокола: 

• TCP 
• IP 
• HTTP 
• WWW 

 
4. Каждый отдельный документ, имеющий собственный адрес, называется: 

• Web-страницей 
• Web-сервером 
• Web-сайтом 
• Web-браузером 

 
5. Компьютер, на котором работает сервер-программа WWW, называется: 

• Web-страницей 
• Web-сервером 
• Web-сайтом 
• Web-браузером 

 
6. Web-сайт – это: 

• совокупность взаимосвязанных страниц, принадлежащих какому-то одному лицу или 
организации 

• сеть документов, связанных между собой гиперссылками 
• компьютер, на котором работает сервер-программа WWW 
• отдельный файл, имя которого имеет расширение .htm или .html 

 
7. Web-браузер – это: 

• совокупность взаимосвязанных страниц, принадлежащих какому-то одному лицу или 
организации 

• сеть документов, связанных между собой гиперссылками 
• компьютер, на котором работает сервер-программа WWW 
• клиент-программа WWW, обеспечивающая пользователю доступ к информационным 

ресурсам Интернета 
 
8. Режим связи с Web-сервером: 
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• on-line режим 
• off-line режим 

 
9. Автономный режим: 

• on-line режим 
• off-line режим 

 
10. Если выбран режим сохранения документа «как текстовый файл». Тогда: 

• сохраняется только текст Web-страницы без каких-либо элементов оформления и 
форматирования 

• сохраняется текст со всеми элементами форматирования, не сохраняются 
встроенные объекты 

• сохраняется документ, в отдельной папке сохраняются файлы со всеми встроенными 
объектами 

 
11. Если выбран режим сохранения документа «как документ HTML». Тогда: 

• сохраняется только текст Web-страницы без каких-либо элементов оформления и 
форматирования 

• сохраняется текст со всеми элементами форматирования, не сохраняются 
встроенные объекты 

• сохраняется документ, в отдельной папке сохраняются файлы со всеми встроенными 
объектами 

 
12. Если выбран режим сохранения документа «как Web-страница полностью». Тогда: 

• сохраняется только текст Web-страницы без каких-либо элементов оформления и 
форматирования 

• сохраняется текст со всеми элементами форматирования, не сохраняются 
встроенные объекты 

• сохраняется документ, в отдельной папке сохраняются файлы со всеми встроенными 
объектами 

 
13. Что означают буквы в URL-адресе Web-страницы: HTTP? 

• протокол, по которому браузер связывается с Web-сервером 
• имя пользователя в сети 
• адрес сервера в сети Internet 

 
14. Что такое гиперссылка? 

• текст, выделенный жирным шрифтом 
• выделенный фрагмент текста 
• примечание к тексту 
• указатель на другой Web-документ 

 
15. Назначение Web-серверов: 

• хранение гипертекстовых документов 
• подключение пользователей к сети Internet 
• хранение файловых архивов 
• общение по сети Internet 

 
7.2. Темы рефератов 

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

 
7.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 
Вопросы к зачету: 

1 Понятие информации. Единицы измерения информации. 
2 Принципы ввода и обработки информации. 
3 Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура 

компьютера. 
4 Периферийные устройства. 
5 Операционная система: назначение, состав, загрузка. 
6 Программное обеспечение ПК. 
7 Понятие файла, каталога, правила задания имён файлов и каталогов. 
8 Работа с каталогами и файлами. 
9 Основные элементы окна. Управление окнами. 
10 Правила работы с меню и запросами. 
11 Способы переключения между программами. Организация и обмен данными между 

приложениями. 
12 Операции с каталогами и файлами. 
13 Прикладное программное обеспечение. Возможности и порядок работы с файловыми 

менеджерами, программами-архиваторами. 
14 Хранение информации и её носители. 
15 Способы защиты информации. 
16 Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы 

распространения, профилактика заражения. 
17 Защита информации от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 
18 Назначение и основные функции текстового редактора. 
19 Элементы окна текстового процессора и их назначение, правила создания, открытия и 

сохранения документов. 
20 Порядок работы с командами меню и инструментами текстового процессора, способы 

форматирования символов и абзацев. 
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21 Основные операции при работе с рисунками, таблицами, диаграммами в текстовом 
редакторе. 

22 Подготовка документа к печати. Правила задания параметров печати. 
23 Назначение и основные функции электронных таблиц. 
24 Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Панели инструментов. 
25 Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных. 
26 Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление таблицы. 
27 Порядок применения формул и стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. 
28 Способы поиска информации в электронной таблице. Технология создания, хранения, 

вывода графических изображений. 
29 Назначение и возможности информационно-поисковых систем. 
30 Виды профессиональных автоматизированных систем. 
31 Защита информации от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 
32 Локальные и глобальные компьютерные сети. Назначение и возможности компьютерных 

сетей различных уровней. 
33 Технологии поиска информации в сети Internet. 
34 Оформления ячеек в OpenOffice.org Calc. 
35 Глобальная сеть Интернет и ее информационные ресурсы (электронная почта, доски 

объявлений, телеконференции, поисковые системы и т.д.). 
36 Этические и правовые нормы работы с информацией. 

 
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1. Основная литература 
 
Симонович, С.В. Информатика. Базовый курс [Текст]: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2010. – 640 с.: ил. 
 
7.2. Дополнительная литература 
 
Волков В.Б., Макарова Н.В. Информатика : учеб. для вузов. – СПб. : Питер, 2011., 2012. 
Бессонов Л.В., Брагина И.Г. Операционные системы. Компьютерные сети : пособие для 

студентов / Л.В. Бессонов, И.Г. Брагина. – Саратов : Научная книга, 2009. 
 
7.3. Интернет-ресурсы 
 
http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, 

социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 
экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художественной 
литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, 
иллюстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

 
http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских научно-технических 
журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 

 
 

http://www.biblioclub.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях). 

 
9. Методические указания 
 
Для успешного освоения данной 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. 

 
Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019уч.г.   

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы 
 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и совершенствование 

лидерских качеств личности обучающихся в образовательном процессе. 
1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, выслушивая 

мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают возможность формировать 
такие качества, как умение анализировать ситуацию, объективно и оперативно на нее реагировать, 
адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по способностям 
и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме действий, 
анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность исследовать свои 
собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, жестикуляция, 
своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к изучаемому материалу 
обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, но и тем, кто ведет это 
объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  
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- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные роли 
(сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более эффективной 
организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса формирования 
лидерских качеств.  

 
Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 
1.Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной партой, 

обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар постоянно меняется; 
студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и обучающего), вариационная 
пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся составляет пару в работе то с одним, 
то с другим обучающимся). Применение данной формы организации учебной работы 
обучающихся особенно эффективно на этапе закрепления общих методов решения типовых задач, 
приемов использования нового материала в различных учебных ситуациях.  

2.Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – индивидуальная 
самостоятельная работа. Главная особенность данного метода заключается в сочетании 
оценивания индивидуальной и групповой работы. 

3.Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы распределяются 
роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается регламент, После выработки 
коллективного решения внутри группы подготавливаются сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной программе в 
индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной взаимопомощи и 
взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок самостоятельных работ, 
совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу изучаемого материала, 
взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и экзаменам и т.д. При 
взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного обучения. Данный метод может 
применяться в работе различных по форме учебных групп: формальных (сформированных по 
специальным критериям для решения конкретной учебной задачи), неформальных 
(укомплектованных по принципу симпатии или дружбы или просто по «территориальному 
принципу» – сидят за одной партой), базовых (сформированных для решения долгосрочных 
учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в том, что 
команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо вопрос учебной 
темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами обучения 
все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую очередь: текстовый 
компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста или интерактивные 
мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и преподавателей 
разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 6 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2016 – 2017уч.г.   

 
 

Кафедра истории переименована в кафедру истории и социально-гуманитарных дисциплин 
с 01.09.2016 года. 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, 
протокол № 1 от 08.09.2016. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин ___________Полшкова Л.Б. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   

 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы 
 
При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, при 

которых: 
- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не цель 

обучения;  
- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  
- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 
Во время контактной работы используются следующие образовательные технологии с 

учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:  
 

Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 
 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 
 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с 
учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 
обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
Все образовательные технологии применяются как с использованием универсальных, так и 

специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 
ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 
создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 
различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных 
к ограничениям здоровья обучающихся. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

и реализуемых в дисциплине компетенций 
 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  
 

Категории 
обучающихся 

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

-устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО:работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО:работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 
- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, 
домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 
- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
-с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 

 
 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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7.1 Основная литература 

 
1 Шкаровский, М. В. Константинопольский Патриархат и Русская Православная Церковь в первой 
половине XX века. – М. : Индрик, 2014. - 239 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438976 (20.08.2017). 

                                      
7.2 Дополнительная литература 

 
Калканджиева, Д. Болгарская православная церковь и экуменическое движение после Второй 
мировой войны // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. -  2017. - № 1(35). – С. 64 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 1 от 28.08.2017 г. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин _____________________ 

Полшкова Л.Б. 
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