
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 «Основы информационной культуры» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы 

с персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной 

работе в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих 

доступ к удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск 

деловой, коммерческой, научной и технической информации, а также 

сформировать библиотечно-библиографические знания, необходимые для 

самостоятельной работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с 

применением прикладных программ, использования сетевых компьютерных 

технологий. 

2. Выработать умения и знания в области информационных технологий, 

в использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, 

в организации защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных 

и фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной 

литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в 

области информатики, полученных при обучении в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Компьютерный дизайн», «Интернет как коммуникационная 

система». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

22) 

Знать:  

- основы работы в операционной системе с 

графическим интерфейсом. 

- основы работы в текстовых и табличных 

процессорах. 

- основы работы в локальных сетях; 

- основные услуги глобальной сети Интернет;  

- основы работы поисковых системах. 

Уметь:  

- использовать текстовые процессоры для 

подготовки документов различного назначения. 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, используя табличные процессоры. 

- использовать компьютерные сети в интересах 

решения поставленных задач. 

-  пользоваться поисковыми системами для 

оперативного получения информации по заданной теме. 

Владеть:  

- навыками по использованию средств 

автоматизации  в текстовых и табличных процессорах. 

-  навыками работы  в поисковых системах с 

использованием расширенных запросов. 

- навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы 

работы с 

библиографической 

информацией. 

Составление библиографического описания 

документов. 

Оформление библиографических ссылок. 

Подбор литературы по заданной теме, сохранение 

результатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. 

Принципы работы и 

компоненты 

персонального 

компьютера 

Операционные системы. Работа с операционной 

системой Windows. 

Принцип и устройство персонального компьютера. 

Модуль 3. 

Офисные программы 

Основы работы в текстовом редакторе Microsoft 

Word. Общие функции и команды. 



Microsoft Office. Работа с электронными таблицами. Основы работы с 

электронными таблицами Microsoft Excel. 

Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. 

Компьютерные сети. 

Интернет. 

Компьютерные сети. Интернет 

Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


