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1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть навыками алгоритмического мышления и пониманием методов формального описания алгоритмов; 

- владеть знанием основных алгоритмических конструкций, уметь анализировать алгоритмы; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы по профилю подготовки; 

- владеть способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владеть компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 

- владеть типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи 

с использованием основных конструкций языка программирования; 

- понимать основы правовых аспектов использования компьютерных программ, прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

- применять на практике средства защиты информации от вредоносных программ, соблюдать правила личной 

безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли информации и информационных процессов в окружающем мире; 

- о базах данных и простейших средствах управления ими; 

- о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

- иметь базовые навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа.



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 
в том числе:  

лабораторные работы  0 
практические работы 18 
контрольные работы 8 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений 

 

            64 

Аттестация по УД в форме экзамена 2 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 


