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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций:
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и
обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5);
 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК–22).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 состав и принципы функционирования Интернет-технологий;
 используемые технологии, принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов Интернет;
 тенденции развития сети Интернет;
 структуру информационных ресурсов Интернета;
 принципы защиты информации в Интернет, виды угроз и способы борьбы с
ними;
уметь:
 создавать информационные и интерактивные Интернет-ресурсы;
 ориентироваться в информационной среде современного мира;
 использовать информационные ресурсы для профессиональной деятельности;
владеть:
 основными технологиями реализации интернет-ресурсов;
 навыками работы в глобальной компьютерной сети Internet;
 приемами поиска информации с использованием популярных информационнопоисковых систем.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» (Б1.В.ОД.10) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Для освоения дисциплины «Мировые информационные
ресурсы» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения предметов «Информационные технологии», «Информатика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
16
20
36

Семестры
5

зачет
Заочное отделение

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
8
2
6
60
4

Семестры
7

зачет
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