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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование базовых представлений и навыков, необходимых для эффективного использования компьютерной
техники в учебной и научной деятельности
1.2 знакомство студентов с принципиальными основами устройства компьютера;
1.3 знакомство с назначением, основными функциями операционных систем и средствами их реализации;
1.4 обучение методам поиска информации и обмена информацией в сети Интернет;
1.5 обучение студентов пользованию системой дистанционного обучения (на базе образовательной платформы
Moodle), используемой в Академии;
1.6 обучение студентов технологии создания статей, рефератов, курсовых и выпускных работ и других документов
различной степени сложности с помощью текстового процессора LibreOffice Writer;
1.7 обучение студентов созданию презентаций;
1.8 обучение студентов созданию и обработке графических объектов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося по дисциплине «Информатика» не предусмотрены.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
2.2.2 Догматическое богословие
2.2.3 Древнегреческий язык
2.2.4 Иностранный язык
2.2.5 Каноническое право
2.2.6 Латинский язык
2.2.7 Литургика
2.2.8 Миссиология
2.2.9 Миссионерское служение
2.2.10 Теория и история Церковного искусства
2.2.11 Церковь, государство и общество
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-4: способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Иметь представление об основных приемах работы в операционной системе Linux, программах LibreOffice Writer,
LibreOffice Calc. Перечень электронных каталогов, сетевых ресурсов, различных систем дистанционного обучения.
Начальные приемы работы в системе дистанционного обучения Академии (на базе образовательной web-платформы
Moodle).
Основы поиска информации и ее обработки. Иметь представление об электронных каталогах, электронных библиотечных
системах, сетевых ресурсах.
3.2 Уметь:
Применять текстовый редактор LibreOffice Writer, программу LibreOffice Calc в учебной и исследовательской
деятельности. Применять на практике основные приемы работы с системой дистанционного обучения. Применять методы
информационной безопасности.
Применять в учебно-научной деятельности основы работы с компьютером, и офисным программным обеспечением.
3.3 Владеть:
Понятийно-терминологическим аппаратом в области информатики. Навыками пользования системы дистанционного
обучения, применяемой в Академии. Основными навыками использования программных средств для решения прикладных
теологических задач.
Навыками практического применения методов поиска и обработки информации электронных каталогах и в сетевых
ресурсах.

