
 
 

 

 

 



1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Информационная культура личности» является пропедевтическим, 

мировоззренческим  и практико-ориентированным  курсом в подготовке специалистов 

высшей квалификации. Он ставит своей целью формирование модели оптимального 

информационного поведения человека, получение  знаний, обеспечивающих 

ориентировку личности в окружающей информационной сфере, а также овладение 

необходимыми умениями и навыками в области информационной деятельности.  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО  

Курс дает знание сущности информации, ее структуры, видов,  особенностей работы 

с ней, что используется в последующих дисциплинах.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-1); 

 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3); 

в) профессиональных (ПК): 

 владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по 

тематике исследования (ПК-1); 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области 

народной художественной культуры (ПК-2); 

 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; 

владение современными способами научной презентации результатов 

исследовательской деятельности (ПК-3); 

 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной 

культуры (ПК-4); 

 способностью участвовать в организационно-методическом обеспечении, 

подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-

классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и 

конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-11); 

 способностью планировать и осуществлять административно-организационную 



деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной 

художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-12); 

 владением основными методами разработки организационно-управленческих 

проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной 

культуры с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных 

учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов народного 

художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной 

направленности (ПК-14); 

 способностью принимать участие в деятельности российских и зарубежных 

этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, 

образовательных организаций, общественных организаций и движений по 

пропаганде культурного наследия народов России, достижений народного 

художественного творчества (ПК-16); 

 способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в 

сфере народной художественной культуры, с активным использованием 

современных социальных, психолого-педагогических и информационных 

технологий, средств массовой информации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- сущность феномена информации и проблемы ее распространения в обществе; 

- основные закономерности функционирования информации в различных ветвях 

социальной и культурной жизни; 
- психофизиологические особенности восприятия  и переработки информации, ее 

роль в осуществлении процессов жизнедеятельности человека;  

-проблемы информатизации общества, организации информационных ресурсов и 

коммуникаций , информационного права и т.д.  

Уметь: 

- оптимально осуществлять информационную деятельность:  

- производить поиск информации, ее аналитико-синтетическую переработку, 

хранить и использовать для решения учебных и производственных задач.  

   Владеть: 

        - способам совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды; 

- культурой коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями и 

информационно-аналитическими службами по обмену информацией. 

Приобрести опыт деятельности в производственной, административно-

управленческой, правовой, бизнес сферах, в решении разнообразных управленческих, 

производственных, психологических проблем, возникающих в учреждениях НХК; в 

использовании современных приемов информационных технологий. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 

семестре. 


