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1. Цели 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 ОПОП ВО

Дисциплина  «Информатика» (Б1.Б.21) входит в  базовую часть учебного 
плана  ОПОП   по  направлению  подготовки  «Подготовка  служителей  и 
религиозного персонала религиозных организаций», профиль Православное 
богословие и изучается в 1 семестре. 
Курс  опирается  на  базовые   знания,  умения  и  компетенции  в  области 
компьютерного пользования. Освоение данной дисциплины необходимо для:
 последующего изучения и параллельного освоения  дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана ОПОП;
 для успешного прохождения педагогической практики (Б.2)  и написания 

ВКР.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Информатика»

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:

а)  общекультурные (ОК)
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

б)  общепрофессиональные (ОПК)
 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).

В  результате  освоения  дисциплины  «Информатика»  студент  Семинарии 
должен: 

3



Знать: 
- основы  информатики,  способствующие  формированию  современного 

взгляда на научную деятельность и способы ее осуществления.

Уметь:
- использовать   знание  компьютерных и информационных  технологий и 

критериев  научности  в  профессиональной  деятельности, 
профессиональной коммуникации и межличностном общении;

- анализировать и варьировать знания  компьютерных и информационных 
технологий в прикладных целях профессиональной деятельности.

Владеть:
-  навыками использования программных средств и работы в компьютерных 
сетях;
- приобретения, использования и обновления знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.

Семестр

Трудоем-
кость 
зач. 

ед,час.

Лек-
ции,

час.

Практич. 
Занятия 

(семинары)

час.

СРС,

час.

Форма промежуточного 
контроля

(экз./зачет)

1 1/72 10 26 36 Зачёт
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4. 1. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов.

№
п/
п

Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра)

Формы промежуточной 
аттестации

 (по семестрам)

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(с
ем

и
н

ар
ы

С
Р

С
  

В
се

го
  

1
1.1.Основы  информатики.  Техническое  обеспечение 
компьютера

1 9 4 13 Подготовка тематических 
докладов в группах

Составление глоссария по 
изучаемой теме

2
1.2.Программное обеспечение компьютера. 
Операционная система Linux

1 9 4 13 Доклады на семинаре
Составление глоссария по 

изучаемой теме
3 1.3.Текстовый редактор OOWriter 1 9 4 13 Защита рефератов. 

Подготовка тематических 
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докладов в группах
4

1.4.Электронные таблицы OOCalc

1 9 5 14 Доклады  на семинаре
Составление глоссария по 

изучаемой теме
Проверка конспектов

Подготовка тематических 
докладов в группах

5

1.5. Создание презентаций

1 9 5 14 Дискуссия по предложенной 
проблеме, связанной с 
изучаемой тематикой

Составление глоссария по 
изучаемой теме

Проверка конспектов
6

1.6.  Современные  технологии  передачи  и  обработки 
информации. Глобальная сеть Internet.

1 9 5 14 Устные опросы на семинаре
Проверка конспектов

Составление глоссария по 
изучаемой теме

Подготовка тематических 
докладов в группах

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)

№ Тема Содержание
1 Тема 1.1. 

Основы 
информатики

Техническое 
обеспечение 
компьютера

Представление  информации.  Кодирование  и  декодирование  информации.  Двоичное 
кодирование  информации  в  компьютере.  Двоичное  кодирование  текстовой 
информации  в  компьютере.  Кодовые  таблицы.  Два  подхода  к  представлению 
графической  информации.  Представление  звуковой  информации.  Магистрально-
модульный принцип построения ПК. Принцип открытой  архитектуры ПК.
Магистраль  (шина  данных,  шина  адресов,  шина  управления).  Процессор,  его 
характеристики.
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Виды памяти. Устройства ввода-вывода. Выбор конфигурации ПК в зависимости от 
его назначения.

2
Тема 1. 2. 

Программное 
обеспечение 
компьютера

 Операционная 
система Linux

Назначение  операционной  системы.  Составные  части  ОС.  Загрузка  операционной 
системы. Этапы процесса загрузки операционной системы. Графический интерфейс 
Linux.  Программная  обработка  данных:  данные,  программа,  программное 
обеспечение. Структура ПО (системное ПО. прикладное ПО). Файл. Имя файла. Типы 
файлов.  Файловая  система.  Одноуровневая  файловая  система.  Иерархическая 
файловая  система.  Путь  к  файлу.  Файловые менеджеры.  Операции над  файлами и 
каталогами  (создание  каталога,  копирование,  перемещение,  удаление, 
переименование, изменение атрибутов файла, создание каталога, работа с группами 
файлов). Логическая структура дисков. Форматирование дисков.

3

Тема 1.3. 
Текстовый редактор

 OOWriter

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).
Форматирование   абзацев   (выравнивание,  межстрочный  интервал,  положение  на 
странице).  Форматирование  символов  (гарнитура,  начертание,  кегль  (размер),  цвет, 
специальные эффекты).
Вставка рисунков. Многоколоночная верстка. Оформление буквицы. Вставка объектов 
Word Art.
Вывод документов на печать. Списки. Нумерованные списки. Маркированные списки.
Многоуровневые  списки.  Таблицы.  Редактирование  структуры  таблиц. 
Форматирование таблицы. Работа со стилями. Создание оглавления. 

4 Тема 1.4.
 Электронные 

таблицы
 OOCalc

Электронные  таблицы.  Основные  элементы:  ячейка,  строка,  столбец,  лист,  книга. 
Типы данных: число, текст, формула. Автозаполнение.
Технология  создания  документов  в  электронных  таблицах.  Редактирование 
документов. Форматирование ячеек (установка типа данных, выравнивания, границ и 
заливки).  Встроенные  математические  функции.  Встроенные  статистические 
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функции.  Встроенные  логические  функции.  Типы  диаграмм  и  графиков.  Мастер 
диаграмм.  Создание  диаграмм.  Форматирование  диаграмм.  Построение  и 
форматирование диаграмм различного типа. Построение графиков.

5

Тема 1.5.
Создание 

презентаций

Компьютерная  презентация.  Мультимедиа  технология.  Слайд.  Структура  слайда. 
Оформление  слайда.  Вставка  графических  и  звуковых  объектов  в  презентацию. 
Использование  анимации  в  презентациях.  "Эффекты  смены  слайдов.  Анимация 
объектов  слайдов.  Интерактивная  презентация.  Переходы  между  слайдами  при 
помощи  ссылок.  Демонстрация  презентации.  Технология   создания   презентаций. 
Создание  слайдов. Изменение структуры слайда.  Вставка графических и звуковых 
объектов.  Оформление  слайдов.  Применение  анимационных  эффектов.  Создание 
анимированных  объектов.  Создание  гиперссылок  для  переходов  между  слайдами. 
Настройка презентации.

6 Тема 1.6.
Современные 

технологии передачи 
и обработки 

информации. 
Глобальная сеть 

Internet

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети.  Глобальная сеть 
Интернет.  Адресация  в  Интернете.  Протокол  передачи  данных  ТСР/IР.  IР-адрес. 
Доменная  система  имен.  Аппаратные  и  программные  средства  организации 
компьютерных  сетей.  Подключение  к  Интернету  по  коммутируемым  телефонным 
каналам.  Электронная  почта,  адрес  электронный  почты,  функционирование 
электронной  почты.  Почтовые  программы.  Телеконференции.  WWW.  URL-адрес. 
Браузеры.  Файловые  архивы.   Поисковые  информационные  системы.  Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
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4.3. Тематика и вопросы  практическим занятиям

Основы информатики. Техническое обеспечение компьютера
1) Понятие информации. Способы представления информации.
2) Кодирование и декодирование информации. Двоичное кодирование 

информации в компьютере.
3) Двоичное кодирование текстовой информации в компьютере. Кодовые 

таблицы.
4) Два подхода к представлению графической информации.
5) Представление звуковой информации. 
6) Принцип открытой архитектуры ПК.
7) Магистраль (шина данных, шина адресов, шина управления).
8) Процессор, его характеристики.
9) Виды памяти. Устройства ввода-вывода. 
10) Выбор   конфигурации ПК в зависимости от его назначения.

Программное обеспечение компьютера. Операционная система Linux.
1) Назначение операционной системы.
2) Составные части ОС. Загрузка операционной системы. 
3)  Программная  обработка  данных:  данные,  программа,  программное 

обеспечение.
4) Структура ПО (системное ПО. прикладное ПО). 
5) Файл. Имя файла. Типы файлов.
6) Файловая система.
7) Иерархическая файловая система.
8) Путь к файлу. 

Текстовый редактор OOWriter
1) Основы работы с OpenOffice.org Writer.
2) Работа с файлами.
3) Работа с документом.
4) Создание текста.
5) Редактирование документа.
6) Оформление текста: работа со шрифтом.
7) Оформление текста: работа с абзацами.
8) Оформление текста: работа со списками.
9) Работа с таблицами: создание и изменение.
10) Графические возможности.

Электронные таблицы OOCalc
1) Основы работы с OpenOffice.org Calc.
2) Работа с файлами.
3) Работа с документом. 
4) Основы вычислений.
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5) Использование функций.
6) Форматирование данных.
7) Печать документов, настройка различных вариантов печати, устранение 

сбоев и простейших неполадок.

Cоздание презентаций.
1) Создание компьютерных презентаций.

Современные технологии передачи и обработки информации. 
Глобальная сеть Internet.
1) Локальные сети. 
2) Глобальная сеть Интернет.
3) Адресация.
4) Электронная  почта,  адрес  электронный  почты,  функционирование 

электронной почты.
5) Почтовые программы. 
6) Организация поиска информации.
7) Поисковые системы. 
8) Технологии поиска информации в сети Internet.
9) Описание объекта для его последующего поиска.
10) Этические и правовые нормы работы с информацией.

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,  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. . 
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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. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
студентов 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины 
«Информатика»  осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения 
практических  (семинарских)  занятий,  тестирования,  защиты  рефератов, 
выполнения контрольной работы и др.

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 
образовательной  программы  направления  подготовки  «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций»  включает 
в себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим  занятиям.

Целью  самостоятельной  работы  студентов  по  подготовке  к 
практическим занятиям  является  освоение  учебной  дисциплины в  полном 
объеме,  углубление  знаний,  полученных  на  лекциях  и  в  процессе 
самостоятельной работы над учебно-методической литературой. Эта форма 
работы развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать 
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выводы, связывать теоретические положения с практикой. 
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более углубленного 
изучения и усвоения семинаристами.
2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 
источников по предмету.
3.  Развить  необходимые  для  публичных  выступлений  навыков  и 
совершенствование культуры речи.
Практические  (семинарские)  занятия  являются  средством  контроля 
преподавателя за самостоятельной работой студентов.

К основным видам самостоятельной работы относятся:
1) Самостоятельное изучение теоретического материала.
2) Реферирование, конспектирование литературы.
3) Подготовка  письменных  и  устных  сообщений  при  использовании 

основных  источников,  а  также  докладов,  обсуждений  по  проблемным 
вопросам на основе материалов дополнительных источников.

4) Работа  с  Интернет-ресурсами  по  изучаемой  тематике  и  подготовка 
аналитических  обзоров,  докладов  (в  устной  и  письменной  форме), 
проектов.

5) Подготовка к экзамену. 
6) Выполнение индивидуальных заданий.

Для  самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 
рекомендованы следующие виды заданий:

для овладения знаниями:
-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы 

по изучаемой теме);
-  составление плана текста;
-  графическое изображение структуры текста;
-  конспектирование текста;
-  выписки из текста;
-  работа со словарями и справочниками;
- учебно-исследовательская работа;
-  использование  аудио-  и  видео-записей,  компьютерной  техники  и 

Интернета и др.;
для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекций (обработка текста);
-  повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
-  составление  плана  и  тезисов  ответа;  составление  таблиц  для 

систематизации учебного материала; 
- ответы на контрольные вопросы;
-  аналитическая  обработка  текста  (аннотирование,  рецензирование, 
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реферирование и др.);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
-  подготовка рефератов, докладов;
-  составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и 

др..

7. Фонд оценочных средств по дисциплине (отдельный документ)

8. Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература

1. Акулов  О.А.  , Медведев  Н.В. Информатика:  базовый  курс:  учебник . 
Издательство:  Омега-Л,  2012  г.  [ЭБС  «Университетская  библиотека 
онлайн» (вход по паролю)]

Дополнительная литература

1.  Берлин  А.Н. Основные  протоколы  Интернет:  Учебное  пособие. 
Издательство:  Интернет-Университет  Информационных  Технологий; 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г.  [ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» (вход по паролю)]

2.  Васильев  Ю.В. Сводные  таблицы  в  Microsoft  Excel. Издательство: 
Сибирское  университетское  издательство,  2008  г.  [ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» (вход по паролю)]

3. Информатика: Учебник под ред. Н.В. Макаровой. Издательство: Финансы и 
статистика,  2009  г.  [ЭБС «Университетская  библиотека  онлайн» (вход  по 
паролю)]

4.  Информатика:  экспресс-подготовка  к  интернет-тестированию:  учебное 
пособие под  ред.  О.Н.  Рубальской.  Издательство:  Финансы и статистика, 
2010 г. [ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (вход по паролю)]

5.  Молочков     В  .  П  .   Microsoft  PowerPoint  2010.  Издательство:  Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2011 г. [ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» (вход по паролю)]

6.  Назаров  С.В., Гудыно  Л.П., Кириченко  А.А., Исаев  Д.В., Егоров 
В.С., Пятибратов  А.П., Белоусова  С.Н., Бессонова  И.А., Гиляревский 
Р.С., Кишкович  Ю.П., Кравченко  Т.К., Куприянов  Д.В., Меликян 
А.В., Кирсанов  А.П. Основы информационных технологий.  Издательство: 
Интернет-Университет  Информационных  Технологий,  2012  г. [ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» (вход по паролю)]

7.  Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Основы локальных сетей: курс лекций: 
учебное  пособие.  Издательство:  Интернет-Университет  Информационных 
Технологий, 2005 г. [ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (вход по 
паролю)]

8.  Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Word 2010. Издательство: Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2010 г. [ЭБС «Университетская 
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библиотека онлайн» (вход по паролю)]
9. Спиридонов О.В. Работа в OpenOffice.org Writer. Издательство: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2011 г. [ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» (вход по паролю)]

10.  Спиридонов О.В.Работа в Microsoft Excel 2010. Издательство: Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2010 г. [ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» (вход по паролю)]

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

1) http://www.intuit.ru/department/office/woowriter/ 
2) http://www.intuit.ru/department/office/oocalc/
3) http://nto.immpu.sgu.ru/innovations/publications 

10.Методические указания для обучающихся

 Важным фактором успешного обучения студентов в Духовной Семинарии, 
как  и  в  любом  высшем  учебном  заведении,  является  способность 
самостоятельно приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это 
планируемая  познавательная  деятельность,  организационно  и  методически 
направляемая  преподавателем  без  видимой  помощи  для  достижения 
конкретного результата.

Самостоятельная  работа  студентов  представляет  собой  планируемую 
учебную  и  научно-исследовательскую  работу,  выполняемую  во 
внеаудиторное  время  по  заданию  и  при  методическом  руководстве 
преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  Самостоятельная 
работа  ориентирована  на  углубленное  усвоение  дисциплины,  выработку  и 
формирование навыков исследовательской работы и направлена на  умение 
применять теоретические знания на практике.

При  изучении  дисциплины  планируются  следующие  виды 
самостоятельной работы студентов:

— самостоятельная подготовка к текущим практическим занятиям;
— изучение лекционного материала, анализ литературы;
— составление списка литературы по теме;
— подготовка индивидуальных сообщений;
— подготовка к текущим контрольным работам по конкретным те-

мам курса;
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Изучение  курса  «Информатика»  способствует  сознательному  и 
самостоятельному  овладению  базовыми  знаниями,  их  закреплению, 
расширению и углублению, повышению уровня практических навыков. 

В  ходе  самостоятельной  работы  студенты  совершенствуют 
практические навыки,  выполняя отдельные задания в рамках подготовки к 
защите практических работ.

Самостоятельная  работа  студентов  в  ходе  изучения  курса 
«Информатика»  предполагает  деятельность  обучающихся  по  следующим 
направлениям и соответствующие виды контроля:

деятельность в ходе СР вид контроля

подготовка к  тесту по пройденному 
теоретическому (или практическому) 
материалу;

тестовый контроль

подготовка  к  защите  практической 
работы;

защита практической работы

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Практические занятия:

- доступ к библиотечным ресурсам;
- доступ к сети Интернет;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, 

экран, компьютер/ноутбук и т.д.
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