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Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы изучается в 2 семестре. 

Предусмотрены лекционные и практические занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины 

– зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – является формирование способности использовать 

международные информационные ресурсы и стандарты в информатизации предприятий и организаций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Мировые 

информационные ресурсы» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ДВ.1.1). 

Для освоения дисциплины «Мировые информационные ресурсы» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения в высшем учебном заведении. 

Содержание дисциплины «Мировые информационные ресурсы» опирается на знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Мировые информационные ресурсы» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплины «Рынок программного обеспечения» (Б1.В.ДВ.5.1), для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-22 

 

Способность 

использовать 

международные 

информационны

е ресурсы и 

стандарты в 

информатизации 

предприятий и 

организаций 

З1 (ПК-22): сущность 

международных информационных  

ресурсов в информатизации  

З2 (ПК-22): основные стандарты и 

нормативные документы 

информатизации организаций 

 

знать 

– структуру и 

классификацию мировых и 

национальных 

информационных ресурсов, 

тенденции и перспективы их 

развития; 

- основные стандарты и 

нормативные документы 

информатизации 

организаций 

У1 (ПК-22):  грамотно использовать 

стандарты и нормативные документы 

в области  информатизации в 

профессиональной деятельности  

У2 (ПК-22): использовать 

международные информационные  

ресурсы в информатизации 

предприятий и организаций 

уметь: 

- использовать стандарты и 

нормативные документы 

при работе с основными 

сервисами глобальной сети 

Internet  

- использовать  

международные 

информационные  

ресурсы и 

телекоммуникационные 

технологии в 

информатизации 

предприятий; 

В1(ПК-22): способностью  владеть: 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Информатизация общества и информационные ресурсы 

2. Мировые и национальные информационные ресурсы. 

3. Информационные ресурсы сети Internet. 

4. Основные технологии поиска информации в сети Internet. 

5. HTML – язык гипертекстовой разметки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов 

Баландина И.В. 

 

использовать международные 

информационные  

ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий и 

организаций 

 

–  способностью  

использовать 

международные 

информационные  

ресурсы и стандарты в 

информатизации 

предприятий и организаций. 


