Аннотация
рабочей программы
дисциплины «Основы прототипирования»
профессия среднего профессионального образования 09.01.03 «Мастер по обработке
цифровой мультимедийной информации»
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина является общепрофессиональной, входящей в профессиональный цикл.
2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о системах создания
электронных 3-d моделей, их аппаратного и программного обеспечения, принципах и
методах печати этих моделей на 3-d принтере, практическое закрепление навыков модельноориентированного проектирования.
Задачи изучения дисциплины:
1. Развитие у студентов навыков модельно-ориентированного проектирования,
планирования, обработки и анализа результатов эксперимента, изучения методов
верификации математических моделей технических объектов и процессов;
2. изучение принципов прототипирования, освоение основных программных сред
модельно-ориентированного проектирования;
3. изучение особенности сопряжения аппаратных и программных средств,
функционирующих в режиме реального времени в замкнутом контуре;
4. изучение инструментальных средств для проектирования моделей;
5. изучение возможностей 3d - принтера при печати моделей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
обладать профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации.
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях
информации.
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

работать с файловыми системами, различными форматами файлов, программами
управления файлами;
оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и
CAM систем;
создавать трехмерные модели на основе чертежа;
-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:





классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы
функционирования;
виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и
проекциям;
способы создания и визуализации анимированных сцен
основные понятия: информация и информационные технологии;
технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации;
классификацию информационных технологий по сферам применения: обработка
текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения и
представления информации, языки разметки документов;
назначение компьютера, логическое и физическое устройство компьютера,
аппаратное и программное обеспечение;
периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы;

3. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов;
консультации 6 часов.
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
4. Содержание дисциплины
Тема1Технологии 3d-печати
Тема 2 Расходные материалы для 3d-принтеров

