Аннотация рабочей программы
дисциплины «Информатика»
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
В
образовательных
учреждениях
высшего
и
среднего
профессионального образования для студентов, обучающихся на базе
основного общего образования, базисным учебным планом предусмотрено
обязательное изучение курса «Информатика». Программа включает в себя:
паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и
задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины); структуру и примерное содержание учебной дисциплины
(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и
содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению,
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы);
контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и
ландшафтное строительство».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Информатика»
относится
к
общеобразовательному циклу среднего (полного) общего образования
основной профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО
«КубГУ» для специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное
строительство». Предназначена
для изучения информатики и
информационно-компьютерных технологий в учреждениях среднего
профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических
системах;
 владение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики при изучении различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности.
Задачи дисциплины:
 теоретическое освоение студентами современных информационных
технологий;
 освоение
методами
измерения
количества
информации:
вероятностный и алфавитный.
 приобретение практических навыков использования наиболее
распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей), использование
алгоритма как способа автоматизации деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать
 различные подходы к определению понятия «информация»;
 методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный;
 единицы измерения информации;
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной
деятельности
(текстовых
редакторов,
текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);
 назначение и виды информационных моделей, описывающих
реальные объекты или процессы;
 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем.
уметь
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том
числе гипертекстовые;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных;

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных
сетях и пр.;
 представлять числовую информацию различными способами
(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
владеть
 навыками применения современных информационных технологий
для решения поставленных задач;
 методикой эффективного применения информационных
образовательных ресурсов в учебной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_150_часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _100_ часов;
самостоятельной работы обучающегося _50__ часов.

