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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Информатика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), согласно ФГОС СПО по специальности 35.02.15 

Кинология. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании работников в области кинологии (в программах 

повышения квалификации и переподготовки), а также для подготовки рабочей профессии, 

рекомендуемой к освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена: 

18621 – Собаковод. 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина (ПД.1) - «Информатика» входит в состав цикла профильных 

общеобразовательных дисциплин ППССЗ по специальности СПО 35.02.15 Кинология. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Сформировать представления (знать): 

З1 - о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

З2 - о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

З3 - о базовых навыках и умениях по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимании основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Уметь: 

У1 - понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

Владеть: 

Н1 - навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

Н2 - стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

Н3 - компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

 

 


