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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины Информатика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.05"Флористика" 

 

Программа дисциплины Информатика может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) а также для подготовки рабочей профессии 19524 – Цветовод 

  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина ОУД.9 Информатика относится к дисциплинам общеобразовательного цикла по 

выбору из обязательных предметных областей при освоении специальности СПО: 43.02.05 

Флористика. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- использовать современные программные средства при решении учебных и 

профессиональных задач; 

- осуществлять поиск, обработку и систематизацию информации с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 

знать: 

- основные методы решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

- современные технические средства и информационные технологии, которые 

использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

- о необходимости самоорганизации и самообразования для самостоятельной работы 

с библиографическими и информационными источниками; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  106 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося  100 часов. 

Самостоятельной работы обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. Краткое содержание дисциплины 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы 

работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Аппаратное обеспечение ПК. 

Виды программного обеспечения компьютеров. Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Возможности электронных таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 
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