
  

Аннотация 
по дисциплине «Мировые 

информационные ресурсы» 



1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Основной целью данного курса является: 
Освоение студентами теоретических основ функционирования сети 

интернет, получение навыков создания и поиска информационных ресурсов. 
Этот курс охватывает изучение основ построения мировой информационной 
компьютерной сети, классификация и характеристика ее основных структур, 
методов организации общих ресурсов и доступа к ним, технологии поиска и 
обмена информацией в мировых компьютерных сетях, а также удаленного 
доступа к ресурсам и ознакомление с основными стандартами и 
протоколами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Мировые информационные ресурсы» входит в 
программу подготовки специалистов среднего звена.  
 
Учебная дисциплина «Мировые информационные ресурсы» относится к 

Базовой (общепрофессиональной) части профессионального учебного 
цикла подготовки по специальности 09.02.04 «Информационные системы  
(по отраслям)»  

Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» опирается на 
следующие дисциплины данной ППССЗ:  

 
 ПД.03 Информатика  и ИКТ;  

 
Изучение дисциплины предполагает знание студентами основ 

информатики и ИКТ, и практическое умение работы на персональном 
компьютере.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате изучения  дисциплины «Мировые информационные 

ресурсы»  студент должен обладать следующими общекультурными (ОК) и 
профессиональными  (ПК) компетенциями: 

 
ОК 1;4;8. ПК 1.1;1.2;1.8.   

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 
функционирования информационной системы, участвовать в составлении 
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 
информационной системы. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Использовать основные сервисы интернет; 
 Создавать информационные ресурсы и их эффективно использовать 

для своей профессиональной деятельности. 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 Определения, свойства и классификацию сетей, основных протоколов 
и сервисов интернет и их роль в развитии экономики и общества; 

 Технологии процессов создания, поиска, хранения информационных 
ресурсов; 

 Возможности интеграции информационных технологий для решения 
широкого класса задач. 
 
Владеть: 
 Современными информационными технологиями. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

Аудиторные занятия 64 7    
В том числе: 
Лекции 32 7    
Практические занятия 32 7    
Самостоятельная работа (всего) 24 7    
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет 
7    

Общая трудоемкость часы 88     
 




