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Аннотация 

Дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании» входит 

в базовую часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 

48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная 

теология и катехетика». Содержание дисциплины охватывает темы и проблемы, связанные с 

пониманием принципов информационной культуры как составной части общекультурных 

ценностей человека; умений работать с различными видами информации с помощью ИКТ; 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка индивидуального проекта; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (3 ак. час.), семинары (3 ак. часа), практические занятия (6 ак. час.), 24 ак. час. 

отводится на самостоятельную работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предмет изучения курса составляют информационные ресурсы и технологии в науке 

и образовании, важные для профессиональной деятельности теолога. 

Цель изучения курса заключаются в знакомстве 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; знания новейших коммуникационных интернет-технологий. 

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; 

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. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в науке и 

образовании» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика» и направлена на умение 

ориентироваться в области информационных технологий для решения научно-

исследовательских и педагогических задач в профессиональной деятельности теолога. 

Данную программу необходимо осваивать на первом курсе обучения, так как знания в 
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области ИКТ в данный момент крайне важны в контексте общей информационной 

культуры, без них невозможна профессиональная деятельность в любых гуманитарных 

областях деятельности, к которым относится теология. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 1-го 

курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 

знать: 

 принципы информационной культуры как составной части общекультурных 

ценностей человека (ОПК-3); 

 библиотеки теолога, в т. ч. по разделам теологии (ОПК-3); 

 открытые образовательные ресурсы в интернете (ОПК-3);  

 об информационных ресурсах в теологии и смежных дисциплинах, об их внутренней 

структуре (ОПК-3);  

 о видах электронного обучения e-learning, решаемых ими задачах; о системах 

дистанционного обучения, имеющих наибольшее распространение в мире и России (ОПК-

3); 

 основные тенденции развития информационных технологий в сфере 

образовательных ресурсов в области теологии и возможностей применения их на практике 

(ОПК-3). 

 

уметь: 

 осуществлять мониторинг, находить, пользоваться открытыми образовательными 

ресурсами в области теологии (ОК-3); 

 формировать обучающий курс в системе дистанционного обучения Moodle (ОК-3); 

 пользоваться основными принципами формирования тестов в системе 

дистанционного обучения Moodle (ОК-3); 

 найти источник ресурса (в случае, если источник — юридическое лицо) с помощью 

определения whois-истории домена, сайтов Минюста и ФНС (ОК-3);  

 определить рейтинг ресурса в поисковых системах (ОК-3);  
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 выявить особенности ресурса (ОК-3);  

 определить базовую структуру и содержание основных разделов ресурса (ОК-3);  

 составить полное описание структуры и содержания разделов ресурса (ОК-3); 

 составить тест, который позволяет проверить знание ресурса пользователем, 

корректно задать вопросы к тесту, написать критерии оценивания правильности ответов в 

системе дистанционного обучения Moodle (ОК-3); 

 пользоваться системами видеоконференцсвязи (ОПК-3); 

 пользоваться информационными ресурсами теолога в сети Интернет (ОПК-3); 

 пользоваться электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», 

«Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ) (ОПК-

3); 

 анализировать качество информации, предоставляемой образовательными ресурсами 

по теологии (ОПК-3). 

 

владеть: 

 основными методами работы с информацией и наиболее распространенными 

информационными технологиями, используемыми в сфере образования и науки (ОК-3); 

 понятийным аппаратом дисциплины (ОПК-3). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____1____ зачетную единицу 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, (всего) 
12  12   

в том числе:      

занятия лекционного типа (лекции); 3  3   

занятия семинарского типа, в том числе:      

семинары; 3  3   

практические занятия. 6  6   

Самостоятельная работа (всего) 24  24   

в том числе:      

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций. 
24  24   

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
     

Общая трудоемкость часов 36  36   

Зачетных единиц 1  1   
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

/ 

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1.  

Обзор открытых 

образовательных 

ресурсов. 

2 1 1   2 3 
Собеседование с 

преподавателем по темам курса. 

2 

Тема 2. 

Информационные 

ресурсы в теологии 

и религиоведении. 

Электронные 

библиотеки. 

2 1-2 1   2 3 
Собеседование с 

преподавателем по темам курса. 

3 

Тема 3. 

Информационные 

технологии в 

образовании. 

Системы 

видеоконференцсвя

зи. Системы 

дистанционного 

обучения. 

2 2-3 1  1 2 4 

Оценка индивидуального 

проекта, собеседование с 

преподавателем по темам курса. 

4 

Тема 4.  

Знакомство с 

системой 

дистанционного 

обучения Moodle. 

Основы работы. 

Практика работы. 

2 4-5   2 4 6 

Оценка индивидуального 

проекта, собеседование с 

преподавателем по темам курса. 

5 

Тема 5.  

Построение курса в 

Moodle. 

Электронные 

тесты.  

2 5   3 6 9 

Оценка индивидуального 

проекта, собеседование с 

преподавателем по темам курса. 

6 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой). 

2   3  8 11 
Собеседование с 

преподавателем по темам курса. 

7 ВСЕГО   3 3 6 24 36  
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Подход к преподаванию курса «Информационные ресурсы и технологии в науке и 

образовании» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения, а именно: интерактивная и проектная 

формы обучения, а также использование сетевого информационного образовательного 

ресурса (сетевой ресурс). Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного 

материала с учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 

нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том 

числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. 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. 

 

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 
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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 работы 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. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) информационно-

коммуникационные технологии (доступ в Интернет; онлайн обзор ресурсов; использование 

специальных программ, использование интегрированных курсов); 3) интерактивные 

технологии на базе системы дистанционного обучения Moodle: создание словаря основных 

терминов дистанционного обучения, написание wiki-статей, (выполнение заданий 

преподавателя через использование новостного форума, интерактивность обеспечивается 

коммуникацией в студенческой группе через форумы и мгновенные сообщения, 

использования площадки для проведения конференции, онлайн — общением с 

преподавателем). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Информационные ресурсы и технологии в науке и 

образовании» используются: проектный метод, использование сетевого информационного 

образовательного ресурса (сетевой ресурс); в рамках этих форм студентами выполняется 

задание в системе Moodle (создание дистанционного курса, завершающегося подготовкой 

компьютерных тестов).  

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 
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№ 
Наименование 

темы 

Виды учебной 

работы 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Образовательные технологии 

1 

Тема 1. 

Обзор открытых 

образовательных 

ресурсов. 

Лекция  
ОК-3, 

ОПК-3 
Лекция;  

2 

Тема 2. 

Информационные 

ресурсы в теологии и 

религиоведении. 

Электронные 

библиотеки. 

Лекция  
ОК-3, 

ОПК-3 
Лекция 

3 

Тема 3. 

Информационные 

технологии в 

образовании. Системы 

видеоконференцсвязи. 

Системы 

дистанционного 

обучения. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

ОК-3, 

ОПК-3 

Лекция; работа над индивидуальным 

проектом. 

4 

Тема 4. 

Система 

дистанционного 

обучения Moodle. 

Основы работы. 

Практика работы. 

 Практическое 

занятие 

ОК-3 

ОПК-3 

 

Лекция; работа над индивидуальным 

проектом. 

5 

Тема 5. 

Построение курса в 

Moodle. Электронные 

тесты.  

Лекция, 

практическое 

занятие 

ОК-3 

ОПК-3 

Лекция; работа над индивидуальным 

проектом. 

6 
Промежуточная 

аттестация. 
Зачет с оценкой 

ОК-3 

ОПК-3 

Собеседование с преподавателем по темам 

курса, защита проекта. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОПК-3. 

Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения ОП 

Структурные элементы компетенций  

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформированнос

ти компетенций 

О
К

-3
 —

 г
о
то

в
н

о
ст

ь
 к

 с
ам

о
р

аз
в
и

ти
ю

, 
с
ам

о
р

е
а
л
и

за
ц

и
и

, 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
ю

 т
в
о

р
ч

е
ск

о
го

 п
о
те

н
ц

и
а
л
а
 

1
-й

 э
та

п
 

Уметь: 

 осуществлять мониторинг, находить, пользоваться 

открытыми образовательными ресурсами в области 

теологии; 

 формировать обучающий курс в системе 

дистанционного обучения Moodle; 

 пользоваться основными принципами формирования 

тестов в системе дистанционного обучения Moodle; 

 найти источник ресурса (в случае, если источник – 

юридическое лицо) с помощью определения whois-

истории домена, сайтов Минюста и ФНС;  

 определить рейтинг ресурса в поисковых системах;  

 выявить особенности ресурса;  

 определить базовую структуру и содержание 

основных разделов ресурса;  

 составить полное описание структуры и содержания 

разделов ресурса; 

 составить тест, который позволяет проверить знание 

ресурса пользователем, корректно задать вопросы к 

тесту, написать критерии оценивания правильности 

ответов в системе дистанционного обучения Moodle. 

Список заданий к 

индивидуальному 

проекту. 

О
П

К
-3

 —
 с

п
о

со
б

н
о

с
ть

 и
с
п

о
л
ь
зо

в
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ь
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н
ан

и
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в
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б
л
ас
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н
ф

о
р
м
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и

о
н

н
ы

х
 т

ех
н

о
л
о

ги
й
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л
я
 

р
еш
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и

я
 з

а
д
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 п

р
о

ф
е
сс

и
о

н
а
л
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 принципы информационной культуры как составной 

части общекультурных ценностей человека. 

Уметь: 

 пользоваться системами видеоконференцсвязи; 

 пользоваться информационными ресурсами теолога в 

сети Интернет; 

 пользоваться электронными библиотеками (в т. ч. 

системами «Руконт», «Университетская библиотека 

онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ). 

Владеть:  

 основными методами работы с информацией и 

наиболее распространенными информационными 

технологиями, используемыми в сфере образования и 

науки. 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 
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Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения ОП 

Структурные элементы компетенций  

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформированнос

ти компетенций 

Знать: 

 библиотеки теолога, в т. ч. по разделам теологии; 

 открытые образовательные ресурсы в интернете;  

 об информационных ресурсах в теологии и смежных 

дисциплинах, об их внутренней структуре;  

 о видах электронного обучения e-learning, решаемых 

ими задачах; о системах дистанционного обучения, 

имеющих наибольшее распространение в мире и 

России. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины. 

Список заданий к 

индивидуальному 

проекту. 

 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

 

Уметь: 

 анализировать качество информации, 

предоставляемой образовательными ресурсами по 

теологии. 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Знать:  

 основные тенденции развития информационных 

технологий в сфере образовательных ресурсов в области 

теологии и возможностей применения их на практике. 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании» 

Компетенция ОК-3, входящая в дисциплину «Информационные ресурсы и технологии в 

науке и образовании» формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 1, 2 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
.  

 

Этап Номер 

семестра 

Дисциплины/ практики 

1 1 

Проблема случайности мироздания и человека в философии 

Нового времени, Христианская эстетика и мировая 

художественная культура,  Информационные ресурсы и 

технологии в науке и образовании. 

2 2 
Образ человека в философии Нового и Новейшего времени, 

Православное богословие ХХ–XXI в. 

 

Компетенция ОПК-3, входящая в дисциплину «Информационные ресурсы и 

технологии в науке и образовании» формируется как данной дисциплиной, так и рядом 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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других дисциплин/практик. Этапом формирования для данной компетенции является 

семестр. Формирование происходит на протяжении 2, 3, 4 семестров. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе итоговой аттестации (ИА). 

Этап Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 2 
Информационные ресурсы и технологии в науке и 

образовании   

2 3 НИР 

3 4 НИР 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Список практических 

заданий для выполнения 

индивидуального проекта. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством  

в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Список билетов к зачету с 

оценкой 

 

8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ОК-3, 1-й этап формирования 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый 

Первичное умение осуществлять мониторинг, находить, пользоваться 

открытыми образовательными ресурсами в области теологии; формировать 

обучающий курс в системе дистанционного обучения Moodle; пользоваться 

основными принципами формирования тестов в системе дистанционного 
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обучения Moodle; найти источник ресурса (в случае, если источник — 

юридическое лицо) с помощью определения whois-истории домена, сайтов 

Минюста и ФНС; определить рейтинг ресурса в поисковых системах; 

выявить особенности ресурса; определить базовую структуру и содержание 

основных разделов ресурса; составить полное описание структуры и 

содержания разделов ресурса; составить тест, который позволяет проверить 

знание ресурса пользователем, корректно задать вопросы к тесту, написать 

критерии оценивания правильности ответов в системе дистанционного 

обучения Moodle. Начальное владение основными методами работы с 

информацией и наиболее распространенными информационными 

технологиями, используемыми в сфере образования и науки. 

Базовый 

Развитое умение осуществлять мониторинг, находить, пользоваться 

открытыми образовательными ресурсами в области теологии; формировать 

обучающий курс в системе дистанционного обучения Moodle; пользоваться 

основными принципами формирования тестов в системе дистанционного 

обучения Moodle; найти источник ресурса (в случае, если источник — 

юридическое лицо) с помощью определения whois-истории домена, сайтов 

Минюста и ФНС; определить рейтинг ресурса в поисковых системах; 

выявить особенности ресурса; определить базовую структуру и содержание 

основных разделов ресурса; составить полное описание структуры и 

содержания разделов ресурса; составить тест, который позволяет проверить 

знание ресурса пользователем, корректно задать вопросы к тесту, написать 

критерии оценивания правильности ответов в системе дистанционного 

обучения Moodle. Основательное владение основными методами работы с 

информацией и наиболее распространенными информационными 

технологиями, используемыми в сфере образования и науки. 

Повышенный 

Уверенное умение осуществлять мониторинг, находить, пользоваться 

открытыми образовательными ресурсами в области теологии; формировать 

обучающий курс в системе дистанционного обучения Moodle; пользоваться 

основными принципами формирования тестов в системе дистанционного 

обучения Moodle; найти источник ресурса (в случае, если источник — 

юридическое лицо) с помощью определения whois-истории домена, сайтов 

Минюста и ФНС; определить рейтинг ресурса в поисковых системах; 

выявить особенности ресурса; определить базовую структуру и содержание 

основных разделов ресурса; составить полное описание структуры и 

содержания разделов ресурса; составить тест, который позволяет проверить 

знание ресурса пользователем, корректно задать вопросы к тесту, написать 

критерии оценивания правильности ответов в системе дистанционного 

обучения Moodle. Свободное владение основными методами работы с 

информацией и наиболее распространенными информационными 

технологиями, используемыми в сфере образования и науки. 

ОПК-3, 1-й этап формирования 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание принципов информационной культуры как составной 

части общекультурных ценностей человека; библиотеки теолога, в т. ч. по 

разделам теологии; открытых образовательных ресурсов в интернете; об 

информационных ресурсах в теологии и смежных дисциплинах, об их 

внутренней структуре; о видах электронного обучения e-learning, 

решаемых ими задачах; о системах дистанционного обучения, имеющих 

наибольшее распространение в мире и России; основных тенденций 

развития информационных технологий в сфере образовательных ресурсов 

в области теологии и возможностей применения их на практике. 

Первичное умение пользоваться системами видеоконференцсвязи; 

пользоваться информационными ресурсами теолога в сети Интернет; 

пользоваться электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», 

«Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом 
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библиотеки СФИ); анализировать качество информации, предоставляемой 

образовательными ресурсами по теологии. Начальное владение 

понятийным аппаратом дисциплины. 

Базовый 

Подробное знание принципов информационной культуры как составной 

части общекультурных ценностей человека; библиотеки теолога, в т. ч. по 

разделам теологии; открытых образовательных ресурсов в интернете; об 

информационных ресурсах в теологии и смежных дисциплинах, об их 

внутренней структуре; о видах электронного обучения e-learning, 

решаемых ими задачах; о системах дистанционного обучения, имеющих 

наибольшее распространение в мире и России; основных тенденций 

развития информационных технологий в сфере образовательных ресурсов 

в области теологии и возможностей применения их на практике. Развитое 

умение пользоваться системами видеоконференцсвязи; пользоваться 

информационными ресурсами теолога в сети Интернет; пользоваться 

электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», 

«Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом 

библиотеки СФИ); анализировать качество информации, предоставляемой 

образовательными ресурсами по теологии. Основательное владение 

понятийным аппаратом дисциплины. 

Повышенный 

Всестороннее знание принципов информационной культуры как составной 

части общекультурных ценностей человека; библиотеки теолога, в т. ч. по 

разделам теологии; открытых образовательных ресурсов в интернете; об 

информационных ресурсах в теологии и смежных дисциплинах, об их 

внутренней структуре; о видах электронного обучения e-learning, 

решаемых ими задачах; о системах дистанционного обучения, имеющих 

наибольшее распространение в мире и России; основных тенденций 

развития информационных технологий в сфере образовательных ресурсов 

в области теологии и возможностей применения их на практике. Уверенное 

умение пользоваться системами видеоконференцсвязи; пользоваться 

информационными ресурсами теолога в сети Интернет; пользоваться 

электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», 

«Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом 

библиотеки СФИ); анализировать качество информации, предоставляемой 

образовательными ресурсами по теологии. Свободное владение 

понятийным аппаратом дисциплины. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример практических заданий для выполнения индивидуального проекта 
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 найти источник ресурса (в случае, если источник — юридическое лицо) с помощью 

определения whois-истории домена, сайтов Минюста и ФНС;  

 определить рейтинг ресурса в поисковых системах;  

 определить структуру и содержание разделов ресурса; отметить в чем особенности 

ресурса;  

 составить тест на знание ресурса.  

Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, корректно и содержательно выполнившему все 

части индивидуального проекта; в ходе выполнения и презентации проекта студент 

продемонстрировал всестороннее знание библиотек теолога, в т. ч. по разделам теологии; 

открытых образовательных ресурсов в интернете; об информационных ресурсах в теологии и 

смежных дисциплинах, об их внутренней структуре; о видах электронного обучения e-

learning, решаемых ими задачах; о системах дистанционного обучения, имеющих 

наибольшее распространение в мире и России; уверенное умение осуществлять мониторинг, 

находить, пользоваться открытыми образовательными ресурсами в области теологии; 

формировать обучающий курс в системе дистанционного обучения Moodle; пользоваться 

основными принципами формирования тестов в системе дистанционного обучения Moodle; 

найти источник ресурса (в случае, если источник — юридическое лицо) с помощью 

определения whois-истории домена, сайтов Минюста и ФНС; определить рейтинг ресурса в 

поисковых системах; выявить особенности ресурса; определить базовую структуру и 

содержание основных разделов ресурса; составить полное описание структуры и содержания 

разделов ресурса; составить тест, который позволяет проверить знание ресурса 

пользователем, корректно задать вопросы к тесту, написать критерии оценивания 

правильности ответов в системе дистанционного обучения Moodle; свободное владение 

понятийным аппаратом дисциплины. 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, корректно и содержательно выполнившему все 

части индивидуального проекта, однако содержание раздела «описание структуры (разделов) 

ресурса, содержания ресурса» недостаточно освещено; продемонстрировано достаточно 

подробное знание библиотек теолога, в т. ч. по разделам теологии; открытых 

образовательных ресурсов в интернете; об информационных ресурсах в теологии и смежных 

дисциплинах, об их внутренней структуре; о видах электронного обучения e-learning, 

решаемых ими задачах; о системах дистанционного обучения, имеющих наибольшее 

распространение в мире и России; развитое умение осуществлять мониторинг, находить, 

пользоваться открытыми образовательными ресурсами в области теологии; формировать 

обучающий курс в системе дистанционного обучения Moodle; пользоваться основными 

принципами формирования тестов в системе дистанционного обучения Moodle; найти 

источник ресурса (в случае, если источник — юридическое лицо) с помощью определения 

whois-истории домена, сайтов Минюста и ФНС; определить рейтинг ресурса в поисковых 

системах; выявить особенности ресурса; определить базовую структуру и содержание 

основных разделов ресурса; составить полное описание структуры и содержания разделов 
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ресурса; составить тест, который позволяет проверить знание ресурса пользователем, 

корректно задать вопросы к тесту, написать критерии оценивания правильности ответов в 

системе дистанционного обучения Moodle; достаточно основательное владение понятийным 

аппаратом дисциплины. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, корректно выполнившему все части 

индивидуального проекта, однако содержание раздела «описание структуры (разделов) 

ресурса, содержания ресурса» освещено недостаточно и/или формально, либо выполненный 

тест имеет недостатки технического исполнения (неверно отражены названия вопросов, 

неверно рассчитан критерий правильного ответа и т.д.); при этом продемонстрировано 

фрагментарное знание библиотек теолога, в т. ч. по разделам теологии; открытых 

образовательных ресурсов в интернете; об информационных ресурсах в теологии и смежных 

дисциплинах, об их внутренней структуре; о видах электронного обучения e-learning, 

решаемых ими задачах; о системах дистанционного обучения, имеющих наибольшее 

распространение в мире и России; неуверенное умение осуществлять мониторинг, находить, 

пользоваться открытыми образовательными ресурсами в области теологии; формировать 

обучающий курс в системе дистанционного обучения Moodle; пользоваться основными 

принципами формирования тестов в системе дистанционного обучения Moodle; найти 

источник ресурса (в случае, если источник — юридическое лицо) с помощью определения 

whois-истории домена, сайтов Минюста и ФНС; определить рейтинг ресурса в поисковых 

системах; выявить особенности ресурса; определить базовую структуру и содержание 

основных разделов ресурса; составить полное описание структуры и содержания разделов 

ресурса; составить тест, который позволяет проверить знание ресурса пользователем, 

корректно задать вопросы к тесту, написать критерии оценивания правильности ответов в 

системе дистанционного обучения Moodle; слабое владение понятийным аппаратом 

дисциплины. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не выполнившему один (или более) 

из разделов индивидуального проекта, содержание раздела «описание структуры (разделов) 

ресурса, содержания ресурса» не освещено, тест либо не составлен, либо составлен 

некорректно. Студент не продемонстрировал приемлемого уровня знания библиотек теолога, 

в т. ч. по разделам теологии; открытых образовательных ресурсов в интернете; об 

информационных ресурсах в теологии и смежных дисциплинах, об их внутренней структуре; 

о видах электронного обучения e-learning, решаемых ими задачах; о системах 

дистанционного обучения, имеющих наибольшее распространение в мире и России; 

отсутствует умение осуществлять мониторинг, находить, пользоваться открытыми 

образовательными ресурсами в области теологии; формировать обучающий курс в системе 

дистанционного обучения Moodle; пользоваться основными принципами формирования 

тестов в системе дистанционного обучения Moodle; найти источник ресурса (в случае, если 

источник — юридическое лицо) с помощью определения whois-истории домена, сайтов 

Минюста и ФНС; определить рейтинг ресурса в поисковых системах; выявить особенности 

ресурса; определить базовую структуру и содержание основных разделов ресурса; составить 

полное описание структуры и содержания разделов ресурса; составить тест, который 

позволяет проверить знание ресурса пользователем, корректно задать вопросы к тесту, 
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написать критерии оценивания правильности ответов в системе дистанционного обучения 

Moodle; студент не владеет понятийным аппаратом дисциплины. 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Что такое открытые образовательные ресурсы? Приведите примеры подобных 

ресурсов. 

2. Приведите примеры крупных сетевых библиотек по теологии на иностранных 

языках, так и в русскоязычной зоне Интернета.  

3. Как найти нужные материалы во Всемирной цифровой библиотеке (Библиотека 

конгресса США)? 

4. Как найти необходимые учебные материалы в Университетской библиотеке 

онлайн? 

5. Назовите главные официальные сетевые ресурсы РПЦ МП. 

6. Назовите несколько важных для профессиональной деятельности теолога сетевых 

ресурсов по теологии и ее разделам. 

7. Назовите наиболее известные образовательные учреждения в России, готовящие 

теологов. 

8. Что такое «дистанционное обучение»? Чем оно отличается от заочного обучения? 

В чем преимущества дистанционного обучения перед другими видами обучения? Какие 

компоненты оно в себя включает?  

9. Расскажите о наиболее известных в мире программных решениях систем 

дистанционного обучения (СДО). 

10. Расскажите о системе дистанционного обучения Moodle. 

11. Что такое системы видеоконференцсвязи, каково их генеральное деление? Могут 

ли программные системы быть интегрированы в СДО? 

12. Что такое «ресурс» и «элемент курса» в Moodle? Опишите их. 

13. Какие виды форматов курсов существуют в Moodle? Что такое «формат-

структура», «формат-календарь» в Moodle? 

14. Что такое SCORM?  

15. Какие виды вопросов включает в себя система тестирования, встроенная в 

Moodle? 

 

Пример билета к зачёту с оценкой 

 

Билет №1 

Вопрос 1: Что такое открытые образовательные ресурсы? Приведите примеры 

подобных ресурсов. 

Вопрос 2: Какие виды форматов курсов существуют в Moodle? Что такое «формат — 

структура», «формат — календарь» в Moodle? 

 

Критерии оценивания: 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе на вопросы билета 

продемонстрировано систематизированное знание принципов информационной культуры как 

составной части общекультурных ценностей человека; библиотек теолога, в т. ч. по разделам 

теологии; открытых образовательных ресурсов в интернете; об информационных ресурсах в 

теологии и смежных дисциплинах, об их внутренней структуре; о видах электронного 

обучения e-learning, решаемых ими задачах; о системах дистанционного обучения, имеющих 

наибольшее распространение в мире и России; основных тенденций развития 

информационных технологий в сфере образовательных ресурсов в области теологии и 

возможностей применения их на практике; уверенное умение пользоваться системами 

видеоконференцсвязи; пользоваться электронными библиотеками (в т. ч. системами 

«Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом библиотеки 

СФИ); пользоваться информационными ресурсами теолога в сети Интернет; анализировать 

качество информации, предоставляемой образовательными ресурсами по теологии; 

свободное владение понятийным аппаратом дисциплины; основными методами работы с 

информацией и наиболее распространенными информационными технологиями, 

используемыми в сфере образования и науки. 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ на вопросы билета содержит 

неточности, при этом продемонстрировано достаточно подробное знание принципов 

информационной культуры как составной части общекультурных ценностей человека; 

библиотек теолога, в т. ч. по разделам теологии; открытых образовательных ресурсов в 

интернете; об информационных ресурсах в теологии и смежных дисциплинах, об их 

внутренней структуре; о видах электронного обучения e-learning, решаемых ими задачах; о 

системах дистанционного обучения, имеющих наибольшее распространение в мире и 

России; основных тенденций развития информационных технологий в сфере 

образовательных ресурсов в области теологии и возможностей применения их на практике; 

достаточно развитое умение пользоваться системами видеоконференцсвязи; пользоваться 

электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека 

онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ); пользоваться информационными 

ресурсами теолога в сети Интернет; анализировать качество информации, предоставляемой 

образовательными ресурсами по теологии; в целом уверенное владение понятийным 

аппаратом дисциплины; основными методами работы с информацией и наиболее 

распространенными информационными технологиями, используемыми в сфере образования 

и науки. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ответе на вопросы билета студент 

допускает существенные ошибки и применяет недостаточно правильные формулировки, 

допускает нарушения логической последовательности в изложении программного материала. 

При этом продемонстрировано фрагментарное знание принципов информационной культуры 

как составной части общекультурных ценностей человека; библиотек теолога, в т. ч. по 

разделам теологии; открытых образовательных ресурсов в интернете; об информационных 

ресурсах в теологии и смежных дисциплинах, об их внутренней структуре; о видах 

электронного обучения e-learning, решаемых ими задачах; о системах дистанционного 

обучения, имеющих наибольшее распространение в мире и России; основных тенденций 
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развития информационных технологий в сфере образовательных ресурсов в области 

теологии и возможностей применения их на практике; неуверенное умение пользоваться 

системами видеоконференцсвязи; пользоваться электронными библиотеками (в т. ч. 

системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом 

библиотеки СФИ); пользоваться информационными ресурсами теолога в сети Интернет; 

анализировать качество информации, предоставляемой образовательными ресурсами по 

теологии; слабое владение понятийным аппаратом дисциплины; основными методами 

работы с информацией и наиболее распространенными информационными технологиями, 

используемыми в сфере образования и науки. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе на вопросы билета студент 

продемонстрировал неприемлемый уровень освоения материала, допускает существенные 

ошибки, не сумев продемонстрировать приемлемый уровень знания принципов 

информационной культуры как составной части общекультурных ценностей человека; 

библиотек теолога, в т. ч. по разделам теологии; открытых образовательных ресурсов в 

интернете; об информационных ресурсах в теологии и смежных дисциплинах, об их 

внутренней структуре; о видах электронного обучения e-learning, решаемых ими задачах; о 

системах дистанционного обучения, имеющих наибольшее распространение в мире и 

России; основных тенденций развития информационных технологий в сфере 

образовательных ресурсов в области теологии и возможностей применения их на практике; 

отсутствует умение пользоваться системами видеоконференцсвязи; пользоваться 

электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская библиотека 

онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ); пользоваться информационными 

ресурсами теолога в сети Интернет; анализировать качество информации, предоставляемой 

образовательными ресурсами по теологии; студент не владеет понятийным аппаратом 

дисциплины; основными методами работы с информацией и наиболее распространенными 

информационными технологиями, используемыми в сфере образования и науки. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании» 

 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании» является зачет с оценкой, 

который проводится в форме собеседования с преподавателем по вопросам билета (2 вопроса 

в билете), которые соответствуют изученным темам дисциплины. Обучающиеся допускаются 

к промежуточной аттестации при условии выполнения индивидуального проекта. 

Выполненным считается проект, получивший оценку не ниже удовлетворительной.  

 

9. 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, 
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2009. 176 с.: табл., схем. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258034 (29.07.2019). 

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 (29.07.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании : методическое 

пособие для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : СФИ, 2019. 

См. также [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

Дополнительная литература 

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

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

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141482 (29.07.2019). 

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 (29.07.2019). 

 

10. 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 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

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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02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  

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 

заимствований.  

Бесплатная программа 

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 сдачи/приемки 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 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

Открытые образовательные ресурсы 

 https://www.coursera.org/ — наиболее известный в мире открытый 

образовательный ресурс (ООР) (29.07.2019). 

 https://www.edx.org/ — проект Массачусетского технологического института и 

Гарварда (The Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Harvard University) 

(29.07.2019). 

 США Yale University ООР Йельского университета. 

 Princeton University ООР Принстонского университета. 

 Massachusetts Institute of Technology ООР Массачусетского технологического 

института. 

 Страны Европы The Open University ООР Открытого университета (ОУ) — 

британский университет открытого образования. 

 Paris Institute of Technology ООР Парижского технологического института. 

 Япония Nagoya University ООР Университета Нагоя, Япония. 

 Австралия University of Southern Queensland ООР Университета Саутерн 

Квинсленд, Австралия. 

 Россия http://www.intuit.ru/ Негосударственное образовательное частное 

учреждение «Национальный Открытый Университет “ИНТУИТ”» (29.07.2019). 

Конференции онлайн 

Открытый каталог научных конференций, выставок, семинаров — 

http://www.konferencii.ru/ (29.07.2019). 

Ресурсы теолога 

 Официальный сайт Русской православной Церкви — http://www.patriarchia.ru/ 

(29.07.2019). 

 Каталог православных ресурсов http://www.hristianstvo.ru/ (29.07.2019). 

Православные ресурсы: 

 http://www.pravoslavie.ru/ Сайт Сретенского монастыря (29.07.2019). 

 http://www.pravmir.ru/ Либеральный богословский портал — верующие и 

светская аудитория (29.07.2019). 

 http://www.nsad.ru/ Популярный миссионерский журнал (29.07.2019). 

 http://predanie.ru/ Хранилище богословских мультимедиа-ресурсов (29.07.2019). 

Учебные заведения, готовящие теологов (Россия): 

http://www.konferencii.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.hristianstvo.ru/
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 http://www.mpda.ru/ Московская духовная академия (29.07.2019). 

 http://spbda.ru/ Санкт-Петербуржская духовная академия (29.07.2019). 

 http://kazpds.ru/ Казанская духовная семинария (29.07.2019). 

 http://рпу.рф/ Российский православный университет (29.07.2019). 

 http://sfi.ru/ Свято-Филаретовский православно-христианский институт 

(29.07.2019). 

 http://pstgu.ru/ Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

(29.07.2019). 

Справочная литература, библиотеки 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%EA%F0%F3%EF%ED

%E5%E9%F8%E8%F5_%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA_%EC%E8%F0%E0 

(29.07.2019). 

 

Список крупнейших библиотек мира 

 http://www.loc.gov Библиотека Конгресса США (29.07.2019). 

 http://www.wdl.org/ru/ Всемирная электронная библиотека (29.07.2019). 

 http://www.bl.uk/ Британская библиотека (29.07.2019). 

 http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (29.07.2019). 

 http://www.benran.ru Библиотека по естественным наукам РАН (29.07.2019). 

 http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ (29.07.2019). 

 http://www.gpntb.ru Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(29.07.2019). 

 http://www.pravenc.ru/ Православная энциклопедия (29.07.2019). 

 http://www.emigrantica.ru/ Эмигрантика (29.07.2019). 

 http://www.biblicalstudies.ru/ Русскоязычные ресурсы по библеистике 

(29.07.2019). 

 http://alfa7omega.narod.ru/bibliot/khazar.htm Библиотека Руслана Хазарзара 

(29.07.2019). 

Средства видеоконференцсвязи 

 www.imind.ru  

 www.wizardforum.ru  

 www.comdi.com 

 www.v-class.ru  

 http://webinar.ua 

 Gvoconference.com и др. 

Системы дистанционного обучения 

 Система дистанционного обучения WebTutor 

(http://www.websoft.ru/db/wb/AFA6AE6928A1EBB1C3256C0D002A69D9/doc.htm) 

(29.07.2019). 

 Система дистанционного обучения «Прометей» (http://www.prometeus.ru) 

(29.07.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%EA%F0%F3%EF%ED%E5%E9%F8%E8%F5_%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA_%EC%E8%F0%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%EA%F0%F3%EF%ED%E5%E9%F8%E8%F5_%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA_%EC%E8%F0%E0
http://www.imind.ru/
http://www.wizardforum.ru/
http://www.comdi.com/
http://www.v-class.ru/
http://webinar.ua/
http://www.websoft.ru/db/wb/AFA6AE6928A1EBB1C3256C0D002A69D9/doc.htm
http://www.prometeus.ru/
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 Система дистанционного обучения Naumen Learning 

(http://www.naumen.ru/go/products/naulearning) (29.07.2019). 

 Система дистанционного обучения «ДОЦЕНТ» (http://www.uniar.ru/dt-

docent.shtml) (29.07.2019). 

 Система дистанционного обучения LMS eLearning Server 

(http://www.learnware.ru/static.php?id=3010) (29.07.2019). 

 Система дистанционного обучения RedClass (http://www.redcenter.ru/?sid=336) 

(29.07.2019). 

 Система дистанционного обучения Learn eXact (http://learn exact.mesi.ru/) 

(29.07.2019). 

 Система дистанционного обучения ATutor (http://www.atutor.ca/) (29.07.2019). 

 Система дистанционного обучения LAMS (http://www.lamscommunity.org) 

(29.07.2019). 

 Система дистанционного обучения Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) (http://moodle.org/) (29.07.2019). 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено выше) 

проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Система дистанционного обучения Moodle. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

http://www.naumen.ru/go/products/naulearning
http://www.uniar.ru/dt-docent.shtml
http://www.uniar.ru/dt-docent.shtml
http://www.learnware.ru/static.php?id=3010
http://www.redcenter.ru/?sid=336
http://www.atutor.ca/
http://www.lamscommunity.org/
http://moodle.org/
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 1: Обзор 

открытых 

образовательных 

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: 

Информационны

е ресурсы в 

теологии и 

религиоведении. 

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: 

Информационны

е технологии в 

образовании. 

Системы 

видеоконференц

связи. Системы 

дистанционного 

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. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 4: Знакомство 

с системой 

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. 

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. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 5: Построение 

курса в Moodle. 

Электронные 

тесты. 

Практическое занятие по работы 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. 

Промежуточная 

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  
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13. 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; 

– 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, который 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. 
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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.  

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. 
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