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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы информационной культуры».

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы информационной 

культуры» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности 
53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.

Учебная дисциплина «Основы информационной культуры» относится к 
вариативной части цикла ОП.ОО «Общепрофессиональные дисциплины».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель - формирование у обучающихся необходимых теоретических и 
практических знаний, которые способствуют развитию навыков информационного 
самообеспечения их учебной деятельности.

Задачи курса:
-  дать системное представление о документе в целом, его сущности, 
функциях, свойствах, форме носителя информации;
-  проанализировать видовое многообразие документов, специфику 
их классификации, оформления, информационной ценности;
-  рассмотреть историю развития и современное состояние различных 
видов документов;
-  освоить приемы и способы самостоятельного поиска информации в 
соответствии с возникающими в ходе обучения задачами;
-  овладеть методами аналитико-синтетической переработки 
информации;
-  изучить и практически использовать технологию подготовки и 
оформления результатов самостоятельной учебной работы.

В результате освоения курса обучающийся должен: 
уметь:

- классифицировать документы по различным признакам;
- вести поиск информации и владеть навыками информационного 

самообслуживания в библиотеке;
- правильно оформлять результаты аналитико-синтетической переработки 
источников информации в учебной деятельности.

знать:
- основные понятия учебной дисциплины;
- значение и роль документа в современном обществе;



- историю книги;
- структуру и назначение системы каталогов и картотек библиотеки;
- рациональные приемы работы с текстом;
- компьютерные средства при поиске, обработке, хранении и 

использованию информации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 16 часов.


