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Наименование магистерской программы «Культурология»

Цели  освоения  дисциплины:  формирование  навыка  поиска  научно-периодической
литературы в глобальной сети Интернет по теме научной работы, работы с электронными
каталогами и базами.

Место  дисциплины  в  структуре  магистерской  программы:  дисциплина
«Информационные  технологии  в  изучении  культуры»  относится  к  дисциплинам
базовой части общенаучного цикла. Освоение дисциплины «Информационные технологии
в  изучении  культуры»  необходимо  как  предшествующее  для  всех  последующих
дисциплин профессионального цикла, а также для продуктивного проведения всех видов
практик, предусмотренных учебной программой магистра по направлению «теология» и
написания магистерской диссертации.

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины
«Информационные технологии в изучении культуры»:

 способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень (OK- 1);

 способностью  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  исследования,  к
изменению  научного  и  научно-производственного  профиля  своей
профессиональной деятельности (ОК- 2);

 способностью  свободно  пользоваться  русским  и  иностранным  языками,  как
средством делового общения (ОК -3);

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4);

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности (ОК- 5);

 способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в
том  числе  в  новых  областях  знаний,  непосредственно  не  связанных  со  сферой
деятельности (ОК- 6);

 способностью  к  профессиональной  эксплуатации  современного  оборудования  и
приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7).

 способностью  использовать  знание  фундаментальных  наук  в  своей  научно-
исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1);

 способностью  применять  культурологическое  знание  в  профессиональной
деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и
методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2);

 готовностью  использовать  углубленные  специализированные  знания  из  области
культурологии  для  решения  научно-исследовательских,  научно-  практических,
прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3);

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований
(в соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно
выбираемых  теорий  и  методов,  информационных  технологий  с  использованием
мирового опыта (ПК-4);



 способностью  понимать,  изучать  и  критически  анализировать  получаемую
научную  информацию  по  тематике  исследования  и  представлять  результаты
исследований;  свободным  владением  методами  обработки,  анализа  и  синтеза
информации (ПК-5);

 готовностью представлять  результаты исследования  в  формах  научных  отчетов,
рефератов,  обзоров,  аналитических  карт,  докладов,  статей;  составлять
практические рекомендации по использованию результатов научных исследований
(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6);

В результате освоения дисциплины магистр должен:

Знать:
 структуру и тенденции развития программного обеспечения компьютерных сетей 
 о возможностях применения компьютерной техники в исследовательской работе

Уметь:
 работать  в  локальной  и  глобальной  компьютерной  сети  с  использованием

различных коммуникационных программных продуктов.
 применять компьютерную технику в исследовательской работе

Владеть:

 Представлением о компьютере как средстве управления экспериментом, системы
сбора и обработки данных.

 Навыком поиска научно-периодической литературы в глобальной сети Интернет по
теме научной работы.

 Навыком поиска информации в электронных каталогах РГБ и РНБ, электронных
базах ИНИОН РАН

 Представлением о технологии и средствах дистанционного обучения.

Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Лекционные занятия – 0 ч. (в т. ч.
в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 22 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 14 ч.), самостоятельная работа — 46 ч.


