Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02.01
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
Кафедра прикладной информатики и моделирования
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование информационной грамотности студентов, освоение
ими знаний и умений рационального поиска, отбора, учета, анализа, обработки и
использования информации в контексте информационной безопасности, необходимых
при выполнении повседневной деятельности с использованием информационнотелекоммуникационных систем.
Основными задачами являются: освоение умений целенаправленно работать с
информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную
информационную технологию, современные технические средства и методы, с учетом
основ защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общекультурных:
ОК-4
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на
основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений;
ОК-10
способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин
своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии;
ОК-11
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития;
Общепрофессиональных:
ОПК-11
владением навыками работы с компьютером как средством получения,
обработки и управления информацией;
ОПК-12
способностью работать с различными носителями информации,
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями;
ОПК-14
владением
основами
современной
информационной
и
библиографической культуры.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы информационной культуры и безопасности» (Б1.Б.02.01)
является базовой дисциплиной и входит в модуль «Формирование ключевых компетенций
цифровой экономики» учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика,
профиль «Перевод и межкультурная коммуникация».
После освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения
последующих дисциплин с применением информационно-телекоммуникационных систем.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72час.)
4. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 1-м семестре.
5. Дополнительная информация:

Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран) и компьютерный класс для проведения практических занятий.
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и
презентаций студентов.

