Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.02.01 Основы информационной культуры и безопасности
Наименование кафедры 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.
Задачами дисциплины является 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:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина Б1.О.02.02 «Основы информационной культуры и безопасности» входит
в модуль Б1.О.02 «Формирование ключевых цифровых компетенций» обязательной части
ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), изучается в 1 семестре.
После освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения последующих
дисциплин с применением информационно-телекоммуникационных систем.
2. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения
Категория
универсальных
компетенций

Системное
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции

и УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ
информации
и
применять
системный
подход для решения
поставленных задач

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа
и оценки современных научных достижений;
основные принципы критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
основе анализа, синтеза и других методов;
собирать данные по сложным научным
проблемам, относящимся к
профессиональной области; осуществлять
поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК 1.3. Владеет: навыками исследования
проблем профессиональной деятельности с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявления научных проблем и использования
адекватных методов для их решения;

Самоорганизация
и саморазвитие (в
том
числе
здоровьесбережен
ие)

УК-6.
Способен
управлять
своим
временем, выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

демонстрирования оценочных суждений в
решении проблемных профессиональных
ситуаций
ИУК 6.1. Знает: основные принципы
самовоспитания и самообразования,
саморазвития и самореализации,
использования творческого потенциала
собственной деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать умение
самоконтроля и рефлексии, позволяющие
самостоятельно корректировать обучение по
выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками рационального
распределения временных ресурсов,
построения индивидуальной траектории
саморазвития и самообразования в течение
всей жизни

4. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1семестр).
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.

