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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе
основного общего образования, включая получение среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии" (Зарегистрировано в
Минюсте России 19.01.2016 N 40631)
ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии",
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности.
Примерная программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена
для изучения информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях
начального и среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 15.02.09 «Аддитивные технологии».
Рабочая

программа

дополнительном

учебной

профессиональном

дисциплины

может

образовании

(в

быть

использована

программах

в

повышения

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2.Нормативные освоения для разработки ППСЗ СПО:
Нормативные основания для разработки программы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)


Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
Образовательным

программам

среднего

профессионального

образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)
 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об
утверждении

Порядка

образовательным

проведения

программам

государственной
среднего

итоговой

аттестации

профессионального

по

образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)
Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020
(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о
практической

подготовке

обучающихся")

(Зарегистрировано

в

Минюсте

России

11.09.2020 N 59778)
 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об
утверждении

федерального

государственного
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образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)
 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);
 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;
 Другие локальные акты техникума

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программыМатематический и общий естественнонаучный цикл ЕН.02 Информационные технологии
в профессиональной деятельности
1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1 - ОК5,
ОК8 -ОК 9
ПК 1.1, ПК1.2,
ПК2.1 -ПК 2.4,
ПК3.1 -ПК 3.3

использовать технологии сбора,
размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных
информационных системах;
использовать в профессиональной
деятельности различные виды
программного обеспечения, в том
числе специального;
применять компьютерные и
телекоммуникационные средства:

основные понятия автоматизированной
обработки информации;
общий состав и структуру персональных
компьютеров и вычислительных систем;
состав, функции и возможности
использования информационных и
телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления
информации;
базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных программ
в области профессиональной
деятельности;
основные методы и приемы обеспечения
информационной безопасности

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
Перечень профессиональных компетенций
ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного
проектирования, входного и выходного контроля.
ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования
цифровые трехмерные модели изделий.
ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного
производства.
ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее
элементы, корректировать программируемые параметры.
ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для
аддитивного производства.
ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать
оптимальные

режимы

производства

изделий

на

основе

технического

задания

(компьютерной/цифровой модели).
ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного производства.
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт
механических элементов установок для аддитивного производства.
ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические и прочие
функциональные элементы установок для аддитивного производства и проводить их
регулировку.
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе лекции – 34 часа,
практические занятия – 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной нагрузки
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
68
в том числе:
Лекции
34
В том числе
контрольные работы
14
практические занятия
34
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности
Наименование разделов
и тем
1

Тема 1.1.
Основные понятия
автоматизированной
обработки информации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
(проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
1 Понятие информации, носители информации, информационных
процесс, информационная система, информационная модель,
информационная технология, информационное общество

Объем
часов

Тема 1.3.
Методы и средства сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации

Содержание учебного материала
1 Магистрально-модульный принцип построения компьютера.
Системная плата. Процессор. Оперативная память. Внешняя
(долговременная) память

2

2

Контрольная работа по теме: «Структура персональных ЭВМ и
вычислительных систем»»

2

Содержание учебного материала
1 Методы и средства сбора, ввода и вывода информации, хранения и
накопления информации
2 Методы и средства обработки информации
3 Методы и средства передачи информации
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Уровень
освоения

ОК 02.
ОК 03.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 4.1.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 4.1.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.

2

3

Контрольная работа по теме: «Основные понятия автоматизированной 2
обработки информации»

Тема 1.2. Структура
персональных ЭВМ и
вычислительных систем

Коды
компетенций

2

3

Контрольная работа по теме: Методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации»

Тема 1.4.
Виды
автоматизированных
информационных
технологий

Тема 1.5.
Основные этапы решения
задач с помощью ЭВМ

Содержание учебного материала
1 Информационные технологии обработки данных.
Информационные технологии управления. Автоматизация офиса.
Информационные технологии поддержки принятия решения.
Информационные технологии экспертных систем

2

2

Контрольная работа по теме: «Основные этапы решения задач с
помощью ЭВМ»

2

Содержание учебного материала
1 Построение описательной информационной модели. Создание
формализованной модели. Преобразование формализованной
модели в компьютерную модель. Проведение компьютерного
эксперимента. Анализ полученных результатов и корректировка
исследуемой модели

4

Контрольная работа по теме: «Основные этапы решения задач с
помощью ЭВМ»

2
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ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 4.1.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 4.1.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 4.1.

2

2

Тема 1.6.
Технология обработки
числовых данных

Тема 1.7.

Содержание учебного материала
1 Электронные калькуляторы
2 Электронные таблицы.
3 Встроенные функции: математические функции
4 Встроенные функции: логические функции.
5 Сортировка данных.
6 Поиск данных.
7 Построение диаграмм и графиков.
8 Надстройки в электронных таблицах.
Практические занятия:
1. Применение электронных калькуляторов в технических расчетах.
2.Ввод данных, ввод формул, абсолютная и относительная адресация
в электронных таблицах
3.Использование математических функций в электронных таблицах
4.Использование логических функций в электронных таблицах.
5.Сортировка данных в электронных таблицах.
6.Поиск данных в электронных таблицах.
7.Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах.
8.Использование надстроек электронных таблиц в научнотехнических расчетах
Контрольная работа по теме: «Технология обработки числовых
данных»

2

Содержание учебного материала

2

12

34

ОК 02.
ОК 03.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 4.1.

3

ОК 02.

2

2

Программные методы
планирования и анализа
проведенных работ

1.

2.

Введение. Технология сетевого планирования и управления.
Метод диаграмм Ганта. Сетевые методы планирования (методы
CPM и PERT). Классификация продуктов, реализующих
технологию сетевого планирования и управления (СПУ).
Особенности мощных систем. Системы среднего класса.
Системы быстрого планирования. Органайзеры. Отечественные
программные продукты, реализующие технологию СПУ.

Контрольная работа по теме: «Программные методы планирования и
анализа проведенных работ»
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
в том числе
контрольные работы
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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ОК 03.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 4.1.

2
68
68
34
14
34

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация

программы

дисциплины

требует

наличия

учебного

кабинета

«Информатики»
Оборудование учебного кабинета:
Кабинет «Информатики», оснащенный оборудованием и техническими средствами
обучения:

индивидуальные

преподавателя,

классная

рабочие

доска,

места

для

интерактивная

обучающихся,
доска,

комплект

рабочее

место

лицензионного

программного обеспечения (возможны аналоги):

− Аппаратное обеспечение
Автоматизированное рабочее место обучающегося:

− Ноутбук
− Компьютерная сеть
− Автоматизированное рабочее место преподавателя
− Периферийное оборудование:
− Принтер цветной
− МФУ (копир+сканер+принтер).
− Графические планшеты
− Мультимедийное оборудование:
− Интерактивная доска + проектор
Лицензионное программное обеспечение:

− WinPro и Office Homeand Business
− CAD/ CAM системы: программно-аппаратный комплекс для выполнения
проектных работ с использованием компьютеров

− Графические редакторы
− Тестовая оболочка (сетевая версия))
− Медиатека и электронные учебно-методические комплексы
− Электронные приложения на дисках, электронные учебники на дисках,
обучающие диски

− Электронные учебно-методические комплексы
Технические средства обучения:
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сетевое периферийное оборудование (сетевые адаптеры, хабы, коммутаторы,
маршрутизаторы, точки доступа, позволяющие объединить компьютеры кабинета в
локальную сеть);
периферийное оборудование для ввода и вывода информации (принтеры,
сканеры, плоттеры, МФУ);
 мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор, интерактивная
доска).
3.2.

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Гришин
профессиональной

В.Н.,

Панфилова

деятельности:

Е.Е.

Учебник

для

Информационные
студентов

технологии

учреждений

в

среднего

профессионального образования. – М: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА – М, 2018. – 415 с.
2. Карпенюк С.Э., Морозов Н.П., Чернокускова И.А. Информатика: Учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – СПб.
Издательство «Питер», 2018,-272 с.
3. Колдаев В.Д., Павлова Е.Ю. Сборник задач и упражнений по информатике:
Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. –
М: ИД «Форум» - ИНФРА – М,2018. -254 с.
4. ГОСТ 34.003-90, Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Термины и определения.
Дополнительные источники:
1. Максимов Н.В., Попов И.И., Компьютерные сети: Учебное пособие для
студентов учреждений среднего профессионального образования. -М.: ФОРУМ: ИНФРАМ, 2018. -446 с.
2. Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия-СПб:
Издательство «Питер», 2018. -252 с.
3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии,
протоколы. – СПб: Издательство «Питер», 2018. - 668 с.
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Интернет-ресурсы:
1.

Техническая литература http//www.tehlit.ru;

2.

Портал нормативно-технической документацииhttp//www.pndoc.ru;

3.

Виртуальная энциклопедия http//www.wikipedia.org

4.

Портал http//www.wiidow.edu.ru

5.

http://www.edu.ru

6.

http://inf.1september.ru

7.

http://www.ipo.spb.ru/journal/

8.

http://www.it-education.ru

9.

http://www.phis.org.ru/informatika/

10. http://www.klyaksa.net
11. http://www.5byte.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль

и

оценка

результатов

освоения

дисциплины

осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
использовать изученные
прикладные программные
средства
использовать средства
операционных систем и
сред для обеспечения
работы вычислительной
техники
Знания:
программные методы
планирования и анализа
проведенных работ

виды автоматизированных
информационных
технологий;

основные понятия
автоматизированной
обработки информации и
структуру персональных
ЭВМ и вычислительных
систем
Основные этапы решения
задач с помощью ЭВМ,
методах и средствах сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации
Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
- базовые системные
программные продукты и
пакеты прикладных
программ;
- основные положения и

Формы и методы
контроля

Критерии оценки

Защита практических
работ по теме 1.6.
(практические работы
№№ 2-8) после их
выполнения
Защита практических
работ по теме 1.6.
(практические работы
№1) после их
выполнения
Фронтальный
письменный опрос
(контрольная работа) в
форме текстовых
заданий и упражнений
по теме 1.7.
Фронтальный
письменный опрос
(контрольная работа) в
форме текстовых
заданий и упражнений
по теме 1.4.
Фронтальный
письменный опрос
(контрольная работа) в
форме текстовых
заданий и упражнений
по темам 1.1. и 1.2.
Фронтальный
письменный опрос
(контрольная работа) в
форме текстовых
заданий и упражнений
по темам 1.5. и 1.3.

- применяет базовые
системные
программные
продукты и пакеты
прикладных программ;
- использует сеть
Интернет и ее
возможности для
организации
оперативного обмена
информацией в своей
профессиональной
деятельности;
- проводит расчёты и
решает прикладные
задачи с
использованием
прикладных
компьютерных
программ;
- применяет
графические
редакторы для
создания и
редактирования
изображений;
-применять
компьютерные
программы для поиска
информации,
составления и
оформления
документов и
презентаций
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Методы оценки
Оценка
результатов
выполнения:
- тестирования;
- практической
работы

принципы построения
системы обработки и
передачи информации;
- устройство
компьютерных сетей и
сетевых технологий
обработки и передачи
информации;
- методы и приемы
обеспечения
информационной
безопасности;
- методы и средства сбора,
обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
- общий состав и
структуру персональных
электронновычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных
систем;
- основные принципы,
методы и свойства
информационных и
телекоммуникационных
технологий, их
эффективность.
Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
- выполнять расчеты с
использованием
прикладных
компьютерных программ;
- использовать сеть
Интернет и ее
возможности для
организации оперативного
обмена информацией;
- использовать технологии
сбора, размещения,
хранения, накопления,
преобразования и передачи
данных в профессионально
ориентированных
информационных
системах;
- обрабатывать и
анализировать
информацию с
применением
программных средств и
вычислительной техники;
- получать информацию в
локальных и глобальных
компьютерных сетях;
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- применять графические
редакторы для создания и
редактирования
изображений;
применять компьютерные
программы для поиска
информации, составления
и оформления документов
и презентаций - применяет
базовые системные
программные продукты и
пакеты прикладных
программ;
- использует сеть Интернет
и ее возможности для
организации оперативного
обмена информацией в
своей профессиональной
деятельности;
- проводит расчёты и
решает прикладные задачи
с использованием
прикладных
компьютерных программ;
- применяет графические
редакторы для создания и
редактирования
изображений;
-применять компьютерные
программы для поиска
информации, составления
и оформления документов
и презентаций.
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