
 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



2 

I. АННОТАЦИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целями дисциплины являются формирование информационной грамотности 

студентов, усвоение ими знаний и умений рационального поиска, отбора, 

учета, анализа, обработки и использования информации разными методами 

и способами в самых различных источниках. Выработка у студентов 

поисковых навыков (алгоритмов работы) в универсальных и отраслевых 

энциклопедиях, словарях, справочниках; в библиографических указателях и 

базах данных; в реферативных журналах и сборниках; в справочно-правовых 

системах и электронных ресурсах локального и удаленного доступа. 

Задачи дисциплины:  

1. Познакомить с основными правилами и принципами работы в офисных 

приложениях Word, Excel и PowerPoint. 

2. Обучить грамотному оформлению библиографических ссылок и списков 

использованной литературы согласно государственным стандартам. 

3. Привить культуру оформления исследовательских работ на основе 

Положений университета и национальных ГОСТов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана. 

Учебная дисциплина «Основы информационной культуры» является 

предшествующей для дальнейшей работы над рефератами, курсовыми, 

отчетами по прохождению практик и оформлению ВКР. 

3. Объём дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: практические занятия – 17 часов 

самостоятельная работа: 55 часов 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-4: Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

4.1 Использует знания информационно-

коммуникационных технологий для решения 

стандартных задач в области географических 

исследований 
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технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

4.2 Выбирает способы обработки данных и 

программные средства для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

ОПК-5: Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, 

первичный анализ и 

визуализацию 

географических 

данных с 

использованием 

геоинформационных 

технологий 

5.1 Применяет современные методы поиска, 

обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных 

 

5.2 Использует знания в области геоинформатики 

и ГИС-технологий, применяя стандартные 

программные продукты для обработки и 

визуализации географических данных 

 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре. 

 

6. Язык преподавания – русский. 

 


