
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.30 Современные информационные 

технологии 
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 «Современные 
информационные технологии». 
 

Цели дисциплины:  
Цели изучения данной дисциплины – ознакомить студентов с новыми информационными 
технологиями, достоинствами, недостатками и опасностями их использования, 
усовершенствовать практические умения выбора и применения информационных 
технологий. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) знакомство с основными отраслями ИТ; 
2) знакомство с понятиями искусственный интеллект и искусственный разум; 
3) знакомство с устройством Всемирной паутины и возможностями, которые она 
предоставляет; 
4) усовершенствование умений пользования Интернетом. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к разделу «Блок 1. 
Базовая часть». Одна из основных особенностей современности − превращение 
человеческого общества в информационное общество, а главный инструмент такого 
превращения − современные информационные технологии. Эти черты современного мира 
должен знать и использовать в своей деятельности православный миссионер. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Технология. Информация. Знание и информация. Информационные технологии. 
Информационное общество. 
Тема 2. Искусственный интеллект. Искусственный разум. Понятие нейросети. Виды 
нейросетей. Использование нейросетей. 
Тема 3. Устройство Интернета. Компьютерные сети. Серверы и клиенты. Адресация. 
Доменная система имен. Кто хозяин Интернета? Закон Парето. 
Тема 4. Стандарт присутствия епархий РПЦ в Интернете. Сообщество православных веб-
разработчиков. 
Тема 5. Виртуализация: культуры, образования, экономики, общества. 
Тема 6. Проекты: электронное государство, электронное правительство, электронная 
подпись, электронный паспорт. 
Тема 7. Электронные услуги: электронный кошелек, интернет-покупки, электронные 
библиотеки, интернет-словари и справочники, путешествия по спутниковым картам. 
Тема 8. Место России в глобальной ИТ-сфере. 
 



В рабочей программе дисциплины «Современные информационные технологии» 
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 «Современные информационные технологии» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


