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Пояснительная записка 

Методическое пособие  «Информационные ресурсы и технологии в науке и 

образовании»  адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень 

магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании», входящей в 

состав базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по 

направлению 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предмет изучения курса составляют информационные ресурсы и технологии в науке 

и образовании, важные для профессиональной деятельности теолога. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-3), 

общепрофессиональных (ОПК-3)  компетенций через знакомство с образовательными, 

информационными, коммуникационными ресурсами теолога в пространстве интернета 

(порталы, сайты, форумы как конфессионально ориентированные, так и светские (по 

разделам теологии и религиоведения)), знание и умение работать в системе дистанционного 

обучения, знание новейших коммуникационных интернет-технологий. Изучение 

дисциплины направлено на формирование умений использовать ресурсы интернета  в 

профессиональной деятельности. 

Достижение этой цели предполагает выполнение следующих задач: 

1) ознакомление с открытыми образовательными ресурсами, способствующими 

самообразованию в профессиональной области теолога; 

2) ознакомление с информационными ресурсами (порталы, сайты, библиотеки, 

площадки проведения электронных конференций) в области богословия и смежных 

дисциплин (религиоведения, философии, культурологии), существующих в пространстве 

интернета; 

3) приобретение аналитических способностей структурирования информационных 

ресурсов и определения их значимости через анализ популярности и рейтингов; 

4) приобретение умения определять источник информационного ресурса через 

whois — историю домена, данные Минюста и ФНС, систему внешних ссылок и баннеров; 



 

6 

 

5) приобретение знаний о целях, задачах, функциях систем дистанционного 

обучения, существующих в современном мире, приобретение знаний о наиболее 

популярных системах дистанционного обучения как коммерческих, так и 

распространяемых по открытой лицензии GNU GPL (General Public License); 

6) приобретение умений создавать собственный курс в наиболее известной (среди 

имеющих открытую лицензию GNU GPL (General Public License)) системе Moodle; 

7) приобретение умений использования различных ресурсов и компонентов курса в 

системе Moodle, приобретение знаний об основных инструментах Moodle;  

8) приобретение умения формирования вопросов для электронного тестирования и 

составления компьютерных тестов; 

9) достижение понимания о работе систем видеоконференцсвязи и ее жанров 

(вебинар, видеоконференция и др.), приобретение знаний и умений использования 

виртуальными системами видеоконференцсвязи. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Обзор открытых образовательных ресурсов. 

Понятие открытого образовательного ресурса в интернете. Философия открытого 

образования и Болонский процесс. Основные университеты мира, производящие открытые 

образовательные ресурсы. Coursera (в том числе, русский перевод), edx.org. ИНТУИТ. 

Порталы досугового обучения (Постнаука, Теории & Практики и др.). Рекомендованные 

курсы в открытых образовательных ресурсах.  

 

Тема 2. Информационные ресурсы в теологии и религиоведении. Электронные 

библиотеки. 

Информационные ресурсы в области теологии. Официальные Порталы РПЦ. Крупные 

новостные порталы и СМИ в области теологии и религиоведения. Электронные библиотеки 

теолога (в т. ч. по разделам теологии). Сайты духовных образовательных учреждений 

России. Электронные библиотеки «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и 

электронный каталог библиотеки СФИ. 

 

Тема 3. Информационные технологии в образовании. Системы видеоконференцсвязи. 

Системы дистанционного обучения.  

Информационные технологии в образовании. Системы e-learning. Веб-занятия, 

телеконференция, телеприсутствие. Системы видеоконференцсвязи — аппаратные и 

программные решения. Понятия веб-конференции, вебинара. Обзор наиболее популярных 

площадок для проведения веб-конференций и вебинаров. Технология работы систем 

конференций и вебинаров. Виртуальный класс (комната) и ее оснащение. Системы 

дистанционного обучения. Обзор истории дистанционного обучения. Open-source software и 

коммерческие системы дистанционного обучения. Причины популярности в среде 

образовательных учреждений мира ряда Open-source software, особенно системы Moodle. 

SCORM — стандарт, разработанный для систем дистанционного обучения. Использование 

систем дистанционного обучения в среднем, специальном и высшем образовании и в 

бизнесе. 
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Тема 4. Система дистанционного обучения Moodle. Основы работы. Практика 

работы. 

Аудитория и распространение системы Moodle, перевод на различные языки. Вход в 

систему. Интерфейс. Управление. Безопасность. Основные инструменты. Роли и 

возможности. Управление пользователями. Создание курса. Группы. Элементы курса. 

Объяснение возможностей каждого элемента. Система тестирования.  

 

Тема 5. Построение курса в Moodle. Электронные тесты. 

Практическое занятие по работе в Moodle по построению курса. Задание построить 

собственный курс, описывающий электронный ресурс теолога, или структуру и содержание 

сайта образовательного учреждения в России, готовящего теологов. Принципы построения 

тестов. Банк вопросов и управление им. 10 типов вопросов теста, их использование. 

Практическое занятие по построению тестов. Задания к аттестации. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Ахметова Д. З. Дистанционное обучение: от идеи до реализации: монография 

/ Д. З. Ахметова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). Казань : Познание, 

2009. 176 с.: табл., схем. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258034  (12.03.2019). 

2. Красильникова В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». 2-е изд. перераб. и дополн. Оренбург : ОГУ, 2012. 292 с. То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225  (12.03.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании : 

методическое пособие для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. 

Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. См. также 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Беркут Р. А. Обзор существующих автоматизированных обучающих систем / 

Р. А. Беркут. Москва : Лаборатория книги, 2012. 185 с. То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141482  (12.03.2019). 

2. Кручинин В. В. Компьютерные технологии в науке, образовании и 

производстве электронной технике: учебное пособие / В. В. Кручинин, Ю. Н. Тановицкий, 

С. Л. Хомич. Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. 155 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586  (12.03.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 
Бесплатная программа 
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  заимствований. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(12.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (12.03.2019). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (12.03.2019). 

 

Открытые образовательные ресурсы 

 COURSERA : Открытый образовательный ресурс (ООР) : сайт. – URL: 

https://www.coursera.org/  (12.03.2019). 

 edX : проект Массачусетского технологического института и Гарварда (The 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Harvard University) : сайт. – URL: 

https://www.edx.org/ (12.03.2019). 

 ИНТУИТ : Национальный Открытый Университет : сайт. – URL: 

http://www.intuit.ru/ (12.03.2019). 

Конференции онлайн 

 Конференции.ru : открытый каталог научных конференций, выставок и 

семинаров : сайт. – URL: https://konferencii.ru/ (12.03.2019). 

 

Ресурсы теолога 

 Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского патриархата. – 

URL: http://www.patriarchia.ru/ (12.03.2019). 

 Русская православная церковь. Отдел внешних церковных связей : официальный 

сайт. – URL: https://mospat.ru/ru/department/ (12.03.2019). 

 

Православные ресурсы 

 Православное Христианство.ru : Каталог православных ресурсов сети интернет : 

сайт. – URL: http://www.hristianstvo.ru/ (12.03.2019). 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
http://www.intuit.ru/
https://konferencii.ru/
http://www.patriarchia.ru/
https://mospat.ru/ru/department/
http://www.hristianstvo.ru/
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 ПРАВОСЛАВИЕ.RU : Псковская митрополия и Псково-Печерский монастырь : 

сайт. – URL: http://www.pravoslavie.ru/ (12.03.2019). 

 ПРАВМИР : общественно-социальное интернет-СМИ : сайт. 

http://www.pravmir.ru/ (12.03.2019). 

 Нескучный Сад : журнал о православной жизни : сайт. http://www.nsad.ru/ 

(12.03.2019). 

 Предание.ру : Православный портал : сайт. – URL: http://predanie.ru (12.03.2019). 

 

Учебные заведения, готовящие теологов (Россия) 

 Московская духовная академия : сайт. – URL: http://www.mpda.ru/ (12.03.2019). 

 Санкт-Петербуржская духовная академия : сайт. – URL: http://spbda.ru/ 

(12.03.2019). 

 Казанская православная духовная семинария : сайт. – URL: http://kazpds.ru/ 

(12.03.2019). 

 Российский православный университет : сайт. – URL: http://rpu-rf.ru/ 

(12.03.2019). 

 Свято-Филаретовский православно-христианский институт : сайт. – 

URL: http://sfi.ru/ (12.03.2019). 

 Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет : сайт. – 

URL: http://pstgu.ru/ (12.03.2019). 

 

Справочная литература, библиотеки 

 Википедия : Свободная энциклопедия : сайт. – 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%

D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8

6%D0%B0 (12.03.2019). 

 

Список крупнейших библиотек мира 

 Библиотека Конгресса США : сайт. – URL: http://www.loc.gov (12.03.2019). 

 Мировая цифровая библиотека : сайт. – URL: http://www.wdl.org/ru/ (12.03.2019). 

 Британская библиотека : сайт. – URL: http://www.bl.uk/ (12.03.2019). 

 Российская государственная библиотека : сайт. – URL: https://www.rsl.ru/ 

(12.03.2019). 

 Библиотека по естественным наукам РАН : сайт. – URL: http://www.benran.ru 

(12.03.2019). 

 Научная библиотека МГУ : сайт. – URL: https://nbmgu.ru/ (12.03.2019). 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека : сайт. – 

URL: http://www.gpntb.ru (12.03.2019). 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (12.03.2019). 

 Эмигрантика : периодика русского зарубежья : сайт. – 

URL: http://www.emigrantica.ru / (12.03.2019). 

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://www.nsad.ru/
http://predanie.ru/
http://www.mpda.ru/
http://spbda.ru/
http://kazpds.ru/
http://rpu-rf.ru/
http://sfi.ru/
http://pstgu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.loc.gov/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.bl.uk/
https://www.rsl.ru/
http://www.benran.ru/
https://nbmgu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.emigrantica.ru/
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 Biblical studies : Русские страницы : Русскоязычные ресурсы по библеистике : 

сайт. – URL: http://biblicalstudy.ru/ (12.03.2019). 

 Библиотека Руслана Хазарзара : сайт. – 

URL: http://alfa7omega.narod.ru/bibliot/khazar.htm (12.03.2019). 

 

Средства видеоконференцсвязи 

 Mind Server : платформа для видеоконференций : сайт. – URL: www.imind.ru 

(12.03.2019). 

 WizardForum : сервис вебинаров и онлайн-трансляций : сайт. – 

URL: www.wizardforum.ru (12.03.2019). 

 Comdi : проведение онлайн-мероприятий : сайт. – URL: www.comdi.com 

(12.03.2019). 

 WebSoft : Виртуальный класс для проведения вебинаров : сайт. – URL: www.v-

class.ru (12.03.2019). 

 Webinar.ua : площадка для проведения вебинаров : сайт. – URL: http://webinar.ua 

(12.03.2019). 

 Gvoconference : проведение конференций : сайт. – 

URL: https://gvoconference.com/ru/ (12.03.2019). 

 

Системы дистанционного обучения 

 WebTutor : система дистанционного обучения. – URL: https://webtutor.ru/ 

(12.03.2019). 

 Прометей : система дистанционного обучения : сайт. – 

URL: http://www.prometeus.ru (12.03.2019). 

 Naumen Universiti : управление учебным процессом вуза : сайт. – 

URL: https://www.naumen.ru/products/university/ (12.03.2019). 

 ДОЦЕНТ : система дистанционного обучения (СДО) 

(Дистанционный Обучающий Центр) : сайт. – URL: https://uniar.ru/docent.php (12.03.2019). 

 eLearning Server 4G : Система дистанционного обучения : сайт. – 

URL: https://hypermethod.ru/ru/info/platforma-elektronnogo-obucheniya-els4g (12.03.2019). 

 RedClass : система дистанционного обучения : сайт. – 

URL: http://www.redcenter.ru/?sid=336 (12.03.2019). 

 eXact Learn LCMS : система управления учебным контентом 

https://www.exactls.com/ (12.03.2019). 

 ATutor : система дистанционного обучения : сайт. – URL: http://www.atutor.ca/ 

(12.03.2019). 

 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) : система 

дистанционного обучения : сайт. – URL: http://moodle.org/ (12.03.2019). 

 

http://alfa7omega.narod.ru/bibliot/khazar.htm
http://www.imind.ru/
http://www.wizardforum.ru/
http://www.comdi.com/
http://www.v-class.ru/
http://www.v-class.ru/
http://webinar.ua/
https://webtutor.ru/
http://www.prometeus.ru/
https://www.naumen.ru/products/university/
https://uniar.ru/docent.php
https://hypermethod.ru/ru/info/platforma-elektronnogo-obucheniya-els4g
http://www.redcenter.ru/?sid=336
https://www.exactls.com/
http://www.atutor.ca/
http://moodle.org/
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 1: Обзор 

открытых 

образовательн

ых ресурсов. 

Чтение 

литературы. 

Понятие открытого образовательного 

ресурса в интернете. Философия 

открытого образования и Болонский 

процесс. Основные университеты мира, 

производящие открытые 

образовательные ресурсы. Coursera (в 

том числе, русский перевод). edx.org. 

ИНТУИТ. Порталы досугового обучения 

(Постнаука, Теории & Практики и др.). 

Рекомендованные курсы в открытых 

образовательных ресурсах. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Информационные ресурсы и 

технологии в науке и 

образовании».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 2: 

Информационн

ые ресурсы в 

теологии и 

религиоведени

и. 

Электронные 

библиотеки. 

Чтение 

литературы. 

Информационные ресурсы в области 

теологии. Официальные Порталы РПЦ. 

Крупные новостные порталы и СМИ в 

области теологии и религиоведения. 

Электронные библиотеки теолога (в т. ч. 

по разделам теологии). Сайты духовных 

образовательных учреждений России. 

Электронные библиотеки «Руконт», 

«Университетская библиотека онлайн» и 

электронный каталог библиотеки СФИ. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Информационные ресурсы и 

технологии в науке и 

образовании».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 3: 

Информационн

ые технологии 

в образовании. 

Системы 

видеоконферен

цсвязи. 

Системы 

дистанционног

о обучения. 

Чтение 

литературы. 

Информационные технологии в 

образовании. Системы e-learning. Веб-

занятия, телеконференция, 

телеприсутствие. Системы 

видеоконференцсвязи — аппаратные и 

программные решения. Понятия веб-

конференции, вебинара. Обзор наиболее 

популярных площадок для проведения 

веб-конференций и вебинаров. 

Технология работы систем конференций 

и вебинаров. Виртуальный класс 

(комната) и ее оснащение. Системы 

дистанционного обучения. Обзор 

истории дистанционного обучения. Open-

source software и коммерческие системы 

дистанционного обучения.  

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Информационные ресурсы и 

технологии в науке и 

образовании». Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 4: 

Знакомство с 

системой 

дистанционног

о обучения 

Moodle. 

Основы 

работы. 

Практика 

работы. 

Аудитория и распространение системы 

Moodle, перевод на различные языки. 

Вход в систему. Интерфейс. Управление. 

Безопасность. Основные инструменты. 

Роли и возможности. Управление 

пользователями. Создание курса. Группы. 

Элементы курса. Объяснение 

возможностей каждого элемента. 

Система тестирования. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Информационные ресурсы и 

технологии в науке и 

образовании». Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 5: 

Построение 

курса в Moodle. 

Электронные 

тесты. 

Практическое занятие по работе в Moodle 

по построению курса. Задание построить 

собственный курс, описывающий 

электронный ресурс теолога или 

структуру и содержание сайта 

образовательного учреждения в России, 

готовящего теологов. Принципы 

построения тестов. Банк вопросов и 

управление им. 10 типов вопросов теста, 

их использование. Практическое занятие 

по построению тестов. Задания к 

аттестации. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Информационные ресурсы и 

технологии в науке и 

образовании». Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточн

ая аттестация. 

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Информационные ресурсы и 

технологии в науке и 

образовании». 

Итого  24  

 

6. Планы практических занятий 

Основная цель практических занятий — познакомить студентов с современными 

информационными, коммуникационными ресурсами теолога в пространстве интернета, 

научить работе с системами дистанционного обучения. 

Задачи практических занятий: 

– приобретение умения определять источник информационного ресурса через 

whois — историю домена, данные Минюста и ФНС, систему внешних ссылок и баннеров;  

– приобретение знаний о целях, задачах, функциях систем дистанционного обучения, 

существующих в современном мире; 

– приобретение умения создавать собственный курс в наиболее известной (среди 

имеющих открытую лицензию GNU GPL (General Public License)) системе Moodle; 



 

14 

 

– приобретение умения использования различных ресурсов и компонентов курса в 

системе Moodle, приобретение знаний об основных инструментах Moodle; 

– приобретение умения формирования вопросов для электронного тестирования и 

составления компьютерных тестов. 

Обоснование выбора тем практических занятий 

При изучении новых информационных технологий в науке и образовании важно, 

чтобы студенты не только в теории, но на практике овладели алгоритмами построения курса 

в системе дистанционного обучения. Тренировочный курс дистанционного обучения, 

который создают студенты, представляет собой выбранный ими ресурс, связанный с 

будущей специальностью. На выбор это может быть значимый для специальности портал, 

сайт, СМИ или высшее учебное заведение, которое готовит специалистов в 

соответствующей профессиональной области. В ходе выполнения практической работы 

студенты используют как категорию «ресурсы» — пояснение, текстовая страница, веб-

страница и т. д., так и категорию «элемент курса»: опрос, анкетирование, форум, wiki, 

глоссарий, тест и т. д. Использование этих инструментов закрепляет полученный в ходе 

изучения материал, а выполненная работа позволяет оценивать качество подготовки. 

Формы проведения практических занятий  

Задание необходимо выполнить в сети интернет по сетевому адресу www.edu.sfi.ru, 

войти на этот сайт под своим логином и паролем, который предварительно создается 

преподавателем (администратором тренировочного курса). Преподаватель и студенты, 

выполняющие задания, при выполнении задания могут общаться с преподавателем через 

коммуникационную систему, встроенную в СДО MOODLE (форум, чат, конференцсвязь). 

Внутри группы студенты также могут общаться, обмениваясь знаниями и умениями. 

Преподаватель корректирует и направляет работу студентов. 

 

Темы практических занятий (очная форма обучения) 

Тема 1. Обзор открытых образовательных ресурсов. 

Практическое задание: 

1. Составить список открытых образовательных ресурсов (ООР) с гиперссылками, 

прокомментировать особенности ООР. 

 

Тема 2. Информационные ресурсы в теологии и религиоведении. Электронные 

библиотеки. 

Практическое задание: 

1. Сделать обзор информационных ресурсов в теологии, прокомментировать 

особенности каждого из них.  

 

Тема 3. Информационные технологии в образовании. Системы видеоконференцсвязи. 

Системы дистанционного обучения. 

Практическое задание: 

1. Сделать обзор электронных научных библиотек по специальности, а также видов 

библиотечных ресурсов СФИ.  



 

15 

 

2. Сделать обзор систем видеоконференцсвязи, сделать инструкцию к 

использованию площадки для проведения вебинара со стороны организатора вебинара. 

 

Тема 4. Знакомство с системой дистанционного обучения Moodle. Основы работы. 

Практика работы. 

 

1. Создание курса в Moodle.  

2. Наполнение курса в Moodle. 

3. Добавление элементов курса и ресурсов в Moodle. 

4. Добавление темы в Moodle. 

5. Добавление элемента курса «Лекция» в Moodle. 

6. Добавление ссылки на веб-страницу в Moodle. 

7. Добавление веб-страницы или текстовой страницы в Moodle. 

8. Добавление форума в Moodle. 

9. Добавления Задания в Moodle. 

 

Тема 5. Построение курса в Moodle. Электронные тесты. 

Практическое задание: 

1. Добавление теста в Moodle: 

a. создание банка тестовых вопросов; 

b. формы для создания вопросов; 

c. создание теста. 

 


