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1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью дисциплины «Ресурсы Интернета» является формирование у студентов
компетентности в области современных информационных технологий, современного
научного мировоззрения и овладение практическими навыками работы с информационными технологиями, 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
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
 тенденции развития сети Интернет;
 структуру информационных ресурсов Интернета;
уметь:
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для
сбора, обработки и анализа информации;
 ориентироваться в информационной среде современного мира;
 использовать информационные ресурсы для профессиональной деятельности;
владеть:
 навыками работы в глобальной компьютерной сети Internet;
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 приемами поиска информации с использованием популярных информационнопоисковых систем.
1.3.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Ресурсы Интернета» относится к дисциплинам по выбору(Б1.В.ДВ.3.)и
обеспечивает соответствующий уровень знаний и умений для применения информационных технологий в педагогической деятельности. Знания, полученные в ходе изучения курса «Ресурсы Интернета» являются необходимыми для выполнения профессиональных задач специалистов-филологов, позволят грамотно ориентироваться в способах получения,
обработки, интерпретации необходимой информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
1.4.

Объем дисциплины и виды учебной работы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

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

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
1

зачет
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