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1. Наименование дисциплины - «ИКТ и медиаинформационная 

грамотность» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

Систематизация и расширение знаний в области информационных 

технологий, формирование информационной культуры и понимания 

студентами возможностей использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК 4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК 4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации. 

УК 4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую информацию. 

ОПК 1 Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности социолога 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК 1.1. Использует информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для поиска и обработки больших объемов 

информации по поставленной проблематике на основе стандартов и норм, 

принятых в профессиональной среде, и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК 1.2. Решает стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны: 
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Шифр 

компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4 УК 4.1. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации. 

УК 4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную 

и письменную деловую 

информацию. 

 

знать: 

 современные 

технологии сбора, 

обработки и 

представления 

информации. 

 основные понятия и 

современные принципы 

работы с деловой 

информацией, а также 

иметь представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных. 

 информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства. 

уметь: 

 применять знания и 

навыки использования 

информационных 

ресурсов в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

 разрабатывать системы 

внутреннего 

документооборота для 

организации своей 

деятельности. 

владеть: 

 навыками работы с 

информационными 

технологиями для 

повышения 

эффективности работы. 

ОПК 1 ОПК 1.1. Использует 

информационно-

коммуникационные 

знать: 

 способы взаимодействия 
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технологии и программные 

средства для поиска и 

обработки больших объемов 

информации по поставленной 

проблематике на основе 

стандартов и норм, принятых 

в профессиональной среде, и 

с учетом требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК 1.2. Решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

 

в современном 

информационном 

пространстве. 

уметь: 

 осуществлять поиск 

информации в базах 

данных, компьютерных 

сетях и пр. 

 создавать и вести базы 

данных по различным 

показателям 

функционирования 

организаций 

деятельности. 

владеть: 

 навыками поиска и 

проверки достоверности 

информации для 

дальнейшего анализа. 

 программным 

обеспечением для 

работы с деловой 

информацией и 

основами Интернет-

технологий. 
 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.О.06 «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится 

к обязательной части Блока 1 и изучается во 2 семестре 1 курса. 

Необходимым условием обучения по данной дисциплине является 

успешное освоение курсов «Информатика» и «Математика» на предыдущих 

этапах обучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин по выбору студентов, а также 

прохождения практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «ИКТ и медиаинформационная 

грамотность» составлена c пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной 

подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану основной образовательной программ. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 6 з.е. (216 

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины  

1. Информационное общество: вектор развития информационных 

технологий 

2. Информационные технологии документационного обеспечения 

3. Методы поиска, передачи и обработки деловой информации  

4. Информационные системы и технологии в профессиональной 

деятельности 

5. Медийно-информационная грамотность и безопасность 

информационных систем 


