АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 (Б1.В.ОД.1.1) Основы работы с информацией
Трудоемкость 3 з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины - дать общее представление об основных способах анализа и
обобщения информации. Сформировать умение осуществлять сбор научной информации,
подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов, библиографий по тематике проводимых
исследований, анализировать и интерпретировать все типы текстов, с формулировкой
аргументированных умозаключений и выводов; выполнять доработку и обработку различных
типов текстов (корректура, редактирование, комментирование, систематизирование, обобщение,
реферирование, конспектирование).
Краткое содержание дисциплины. Информация: виды, место расположения, способы поиска и
обработки. Текст как источник информации. Принципы анализа текста. Создание и
редактирование текста. Способы фиксации прочитанной информации (конспект, аннотация,
реферат, тезисы, библиография). Сохранность и защита информации.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-13 - владение основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации, имеет навыки
работы с компьютером как
средством
управления
информацией, способность
работать с информацией в
глобальных
компьютерных
сетях.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:

основные способы работы с информацией с
учетом нормативного аспекта и информационной безопасности;

основные теоретические положения ортологии и
лингвостилистики, основные характеристики функциональных
стилей современного русского языка.
Уметь:


создавать
и
редактировать
тексты
профессионального назначения на русском языке, анализировать
готовый текст, выявлять и исправлять речевые недочеты в готовом
тексте;
ОК-6 - способность логически

работать
с
информацией
в
глобальных
верно, аргументировано и компьютерных сетях.
Владеть:
ясно строить устную и
письменную речь.

навыками поиска, отбора и использования
ПК-9 - способность, используя научной информации по проблемам курса, основными методами
и приемами анализа текстов различной функциональной

отечественные и зарубежные направленности;

методикой
и
техникой
самостоятельного
источники
информации,
продуцирования
речевых
произведений
в
соответствии
с целями
собрать
необходимые
данные проанализировать их их создания и с учетом речевой ситуации.
и
подготовить
информационный
обзор
и/или аналитический отчет.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ОД.8

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Основы работы с
информацией

1.4. Язык преподавания: русский

Семес
тр
изуче
ния

1

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
содержание данной
дисциплины (модуля)

для которых
содержание данной
дисциплины (модуля)
выступает опорой

