
Аннотация  
Дисциплина «Современные информационные технологии» входит в базовую часть 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 

«Теология» (уровень бакалавриата). В результате освоения предполагается: воспитание 

информационной культуры, как составной части общекультурных ценностей человека; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; развитие у студентов познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей средствами информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); формирование умений работать с различными 

видами информации с помощью компьютера и других средств ИКТ, организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; - 

формирование навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности; формирование 

умения приобретать и интерпретировать с использованием современных 

информационных и образовательных технологий новые знания по всем разделам теологии 

и смежных дисциплин. 

  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 



– текущий контроль успеваемости:  оценка тестовых заданий для контрольных 

работ, результатов выполнения практических заданий 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам результатов работы в 

семестре 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (три) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (6 ак. час.), семинары (6 ак.час.), практические занятия (10 ак.час.), коллоквиумы 

(2 ак.час.). 48 часов 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. 

 


