
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.29 «Информатика» 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Информатика». 
 

Цели дисциплины:  
Цели изучения данной дисциплины – приобретение систематических знаний в области 
теоретических основ информатики и практических навыков работы на компьютере, 
необходимых для осуществления миссионерской деятельности (получение, хранение, 
передача и переработка информации). 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) знакомство основными понятиями теории информации и теории алгоритмов; 
2) знакомство с терминологией информатики; 
3) освоение основных приемов и получение навыков обработки текста и таблиц; 
4) освоение основных приемов и получение навыков составление презентаций; 
5) формирование умений и навыков работы в сети интернет. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Информатика» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». 
Знание основ информатики, умение работать на компьютере и получать с его помощью 
необходимую информацию необходимо при изучении всех дисциплин. Актуальность 
преподавания курса «Информатики» будущим теологам обусловлена необходимостью 
подготовки квалифицированного специалиста, владеющего современными технологиями 
получения, обработки и представления информации, способного выполнить задачу 
противостояния информационной агрессии против веры, личности, семьи и общества, 
осуществляемой деструктивными культами и организациями. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в курс информатики. 
Тема 2. Персональный компьютер: устройство и принцип работы. 
Тема 3. Операционные системы. Основы работы в операционной системе Windows. 
Тема 4. Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft Word. 
Тема 5. Приемы работы с текстами в Microsoft Word. 
Тема 6. Работа с таблицами в Microsoft Word. Рисование в Microsoft Word. 
Тема 7. Разработка презентаций. Основные свойства PowerPoint. 
Тема 8. Электронные таблицы Excel. Обработка данных средствами электронных таблиц. 
Тема 9. Основные приемы работы с электронными таблицами Excel. 
Тема 10. Информационно-вычислительные сети. Локальные сети. Глобальная сеть – 
Интернет. Компьютерная безопасность. 
Тема 11. Поиск информации в Интернете. 
Тема 12. Сайты. Цели создания сайтов. Примеры использования сайтов. 
Тема 13. Общение через сеть Интернет. Достоинства и недостатки интернет-общения. 
Тема 14. Организация и использование электронной почты. 



Тема 15. Online конференции, online обучение. Требования к организации и проведению. 
 
В рабочей программе дисциплины «Информатика» обозначено материально-техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, наглядный 
материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины «Информатика» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


