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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Безопасность информационной среды детей и юношества» направлена 

на изучение правовых, организационных, методических и методологических аспектов про-

блемы формирования безопасной информационной среды детей и юношества как пользова-

телей библиотек. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-27. 

Темы занятий: 

1. Сущность и значение информации в современном обществе.  

2. Библиотека как важнейший элемент информационно-коммуникационного и инфор-

мационно-образовательного пространства.  

3. Актуальность проблемы формирования безопасной информационной среды детей и 

юношества.  

4. Правовые аспекты формирования безопасной информационной среды детей и юно-

шества (в России и за рубежом).  

5. Характеристика основных аспектов безопасной информационной среды детей и юно-

шества, раскрытых в зарубежных исследованиях.  

6. Российские исследования вопросов безопасности информационной среды.  

7. Высокий уровень информационной культуры детей как эффективная защита от угроз, 

обусловленных стремительным развитием информационной сферы.  

8. Проблема Интернет-фильтрации.  

9. Особенности использования методов научного исследования для изучения вопросов 

безопасности информационной среды детей и юношества.  

10. Характеристика основных направлений и средств обеспечения безопасности инфор-

мационной среды детей и юношества. 

 

Образовательные технологии:  

 лекции: вводная; проблемная; обзорная; лекция-визуализация с использованием пре-

зентаций в среде MS Power Point; 

 семинары в форме дискуссий; 

 тренинги. 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


