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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование совокупности знаний и представлений о 

возможностях и принципах функционирования Интернет, изучение теоретических основ и 

принципов построения и функционирования Интернет-ресурсов, предоставление обзора 

информационных ресурсов Интернета.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Мировые информацион-

ные ресурсы» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.22).  

 1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-3: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой являются: 

 ИД-1ук-1-знает принципы сбора, отбора и обобщения информации;  

 ИД-2ук-1-умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов профессиональной деятельности;  

 ИД-Зук-1-имеет практический опыт работы с информационными источника-

ми, опыт научного поиска, создания научных текстов.  

- ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; индикаторами достижения которой является:  

 ИД-1опк-3-знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности; 

 ИД-2опк-3-уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

 ИД-3опк-3-иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления рефе-

ратов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно- исследовательской ра-

боте с учетом требований информационной безопасности. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 принципы сбора, отбора и обобщения информации; 

 состав и принципы функционирования Интернет-технологий; 

 используемые технологии, принципы построения и использования информаци-

онных и интерактивных ресурсов Интернет; 

 тенденции развития сети Интернет; 

 структуру информационных ресурсов Интернета; 

 принципы защиты информации в Интернет, виды угроз и способы борьбы с ни-

ми; 

- уметь:  

 создавать информационные и интерактивные Интернет-ресурсы; 

 ориентироваться в информационной среде современного мира; 
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 использовать информационные ресурсы для профессиональной деятельности;  

- владеть:  

 основными технологиями реализации Интернет-ресурсов; 

 навыками работы в глобальной компьютерной сети Интернет; 

 приемами поиска информации с использованием популярных информационно-

поисковых систем. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Мировые информационные ресурсы» со-

ставляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 16 16 

Лабораторные занятия 20 20 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Лабораторные занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4  зачёт 

 

 


