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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Цель - обеспечение студентов бакалавриата Тульской духовной семинарии квалификацией в 

области информатики, необходимой для эффективной учебы и профессиональной деятельности. 

 

Задачи курса: 

1) Обучение студентов практическим и теоретическим основам грамотной работы с текстовыми 

документами малых и средних размеров (письмо, записка, прошение, отчет, статья, дипломная работа): 

создание, оформление, редактирование. 

2) Обучение студентов начальным навыкам работы с табличными документами для упорядочения, 

сохранения и обработки данных. 

3) Знакомство с устройством и принципами функционирования сети Интернет для правильной, 

эффективной и безопасной работы с сетевыми источниками информации (поиск, использование, 

размещение данных). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного 

плана основной образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы знания по информатике из курса 

средней школы. 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 

предшествующее. 

Курс «Информатика» является необходимой методической предпосылкой преподавания на 

современном уровне всех дисциплин, предусмотренных учебным планом духовных учебных 

заведений, кроме занятий физической подготовкой.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

 принципы грамотного редактирования электронных документов; 

 историю возникновения, принципы устройства и функционирования компьютерных сетей; 

 основы технологии сбора, обработки и сохранения информации; 

Уметь: 

 составлять, редактировать и оформлять текстовые документы средних размеров с помощью 

стандартных офисных приложений в соответствии с современными требованиями и стандартами; 

 обрабатывать и упорядочивать данные в виде электронных таблиц 

Владеть: 

 навыками безопасной работы в сети Интернет. 

 

Наименование компетенции: ОПК-1 

Обладать «способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности» 

 

Знать  

Уровень1 Основные инструменты редактирования электронных документов; 

 Базовые понятия, связанные с функционированием компьютерных  

Уровень2 Принципы редактирования электронных документов и таблиц 

 Принципы функционирования компьютерных сетей 

Уровень3 Элементы автоматизации при создании и редактировании электронных 

документов и таблиц 

 Способы создания структуры компьютерных сетей 

Уметь  

Уровень1 Составлять простейшие документы и таблицы с помощью базовых 

инструментов. 

Уровень2 Составлять полноценные документы и таблицы с графическими 

элементами, схемами и т.д. 

Уровень3 Составлять правильно структурированные документы большого объема 

(диссертация, монография), используя весь спектр встроенных инструментов. 



Владеть  

Уровень1 Основными навыками работы в сети Интернет. 

Уровень2 Навыками безопасного выполнения возможных задач, связанных с 

получением, передачей и размещением информации в сети интернет. 

Уровень3 Навыками создания собственных интернет-проектов. 

 

Наименование компетенции ПК-4 

Обладать «способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты», что 

является частным случаем предыдущей компетенции 

 

Выпускник бакалавриата, направления подготовки 48.03.01 Теология, профиля «Практическая 

теология Православия», должен: 

Знать  

Уровень1 Основные инструменты редактирования электронных документов; 

 Базовые понятия, связанные с функционированием компьютерных  

Уровень2 Принципы редактирования электронных документов и таблиц 

 Принципы функционирования компьютерных сетей 

Уровень3 Элементы автоматизации при создании и редактировании электронных 

документов и таблиц 

 Способы создания структуры компьютерных сетей 

Уметь  

Уровень1 Составлять простейшие документы и таблицы с помощью базовых 

инструментов. 

Уровень2 Составлять полноценные документы и таблицы с графическими 

элементами, схемами и т.д. 

Уровень3 Составлять правильно структурированные документы большого объема 

(диссертация, монография), используя весь спектр встроенных инструментов. 

Владеть  

Уровень1 Основными навыками работы в сети Интернет. 

Уровень2 Навыками безопасного выполнения возможных задач, связанных с 

получением, передачей и размещением информации в сети интернет. 

Уровень3 Навыками создания собственных интернет-проектов. 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К КУРСУ 

 
1. Как открыть контекстное меню? 

2. Как перетащить значок, окно программы в другое место? 

3. Каким образом можно выделить группу объектов? 

4. Как производится специальное перетаскивание? 

5. Каковы преимущества специального перетаскивания? 

6. Как создать новую папку? 

7. Какие способы изменения имени вы знаете? 

8. Как переместить объект в другое место на диске? 

9. Какие способы выделения группы объектов вы знаете? 

10. Какие способы удаления объектов вы знаете? 

11. Как восстановить удалённый объект? 

12. Как упорядочить значки по имени, размеру, типу, дате и времени 

создания? 

13. Как вернуться на предыдущий уровень дерева папок? 

14. Как настроить скорость двойного нажатия кнопки мыши? 

15. Как настроить параметр Повтор символов? 

16. Как настроить переключения раскладок клавиатуры? 

17. Как найти нужную информацию по названию статьи, по ключевому 

слову? 



18. Как изменить размер рисунка в графическом редакторе Paint? 

19. Как образом можно нарисовать горизонтальную линию? 

20. Как переместить часть изображения в другое место? 

21. Как с помощью клавиатуры выделить слово, абзац? 

22. Какие способы перемещения текста вы знаете? 

23. Как сохранить созданный документ под новым именем? 

24. Как создать распределённый архив в архиваторе WinRAR? 

25. Как создать самораспаковывающийся архив? 

26. В каких случаях необходимо создавать распределённый, 

самораспаковывающийся, обычный архив? 

27. В чем заключаются функции файлового менеджера TC? 

28. Как изменить формат представления записей в панелях TC? 

29. Как вывести дерево каталогов в TC? 

30. Как запустить встроенный текстовый редактор TC? Каковы его 

функции? 

31. Каким образом можно просмотреть и отредактировать текстовый 

файл? 

32. Какие способы удаления файлов и каталогов вы знаете? 

33. Какие способы переименования файлов и каталогов вы знаете? 

34. Каким образом можно установить атрибуты файлов? 

35. Какие события могут произойти после нажатия на клавишу Enter, в 

случае выделения некоторого файла в зависимости от его расширения? 

36. Какие способы смены алфавита «рус/лат» клавиатуры вы знаете? 

37. Как отсортировать файлы в TC? 

38. Как найти файл в каталоге, созданный последним? 

39. Как определить свободное место на одном из логических дисков? 

40. Классификация программного обеспечения 

41. Операционная система MS Windows. Файловый менеджер 

TotalCommander 

42. Текстовый редактор. Интерфейс MS WORD 

43. Текстовый редактор. Редактирование и форматирование текста.  

44. Таблицы в текстовом редакторе. Редактор формул. Графические 

возможности. 

45. Создание презентаций в MS PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 


