
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Основы информационной культуры 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных (ые) единиц (ы), 72 часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель изучения 

дисциплины 

– сформировать у студентов представление об информационном обществе, показать 

структуру рынка информационных продуктов и услуг, обеспечивать процесс познания 

и усвоения студентом информационных знаний;  ознакомить студентов с  методикой 

работы с традиционными источниками информации, научить добывать, хранить, 

перерабатывать и передавать  информацию; выработать   мировоззренческие и 

ценностные критерии оценки информации и умение связывать информационные 

знания с практикой 

 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

 формирование информационной культуры  и осуществление информационной  

социализации; ориентирование в сложной информационной обстановке, умение 

ориентироваться в свободном информационном пространстве; обеспечение свободы  

выбора источников информации;  

 ознакомление с возможностями использования в учебной и научной работе 

глобальной сети Internet, дать конкретные адреса размещения полезной информации 

и  использования средств ИКТ в образовании; познакомить студентов с разработкой 

web-сайтов учебного назначения, инструментальными программными средствами и 

сис¬темами для разработки образовательных сайтов; ознакомить с нормативно-

правовыми аспектами разработки и использования электронных средств. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

 

УК-1.1. Осуществляет 

поиск информации 

необходимой для решения 

поставленных задач.  

УК-1.2. Использует 

законы и формы логически 

правильного мышления, 

основные принципы 

системного подхода.  

 УК-1.3. Применяет 

методику критического 

анализа и синтезирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленных задач. 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методики системного подхода для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации;  

 осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных источников;  

применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Владеть: навыками научного поиска и практической 

работы с информационными источниками; методами 

принятия решений. 

ОПК-1 Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности в 

ОПК-1.1. Использует 

современные 

информационные 

технологии для решения 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. Использует  

Знать: классификацию и функциональные возможности 

программных продуктов, применяемых в социальной 

сфере; принципы работы локальных и глобальных 

сетей; требования к хранению и оперированию 

персональными данными граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг и социальной 

поддержкой. 

Уметь: использовать основные методы, способы и 
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сфере социальной 

работы 

информационные 

технологии для решения 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3.  Применяет 

современные технологии 

работы с информацией для 

решения типовых задач в 

сфере социальной работы. 

средства получения, хранения, переработки 

информации; вносить полученную информацию в базы 

данных в соответствии с требованиями программного 

обеспечения. 

Владеть: владеть современными технологиями работы с 

информацией, в том числе в глобальных сетях, базами 

данных и иными информационными системами. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы информационной культуры» (Б1.О.19) входит в обязательную 

часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

1. Информация. Информационное общество.  

2. Информационная культура. 

3. Социально-психологические аспекты использования информационных технологий. 

4. Общая характеристика сети Internet. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет. 

 


