Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования
1.Цель дисциплины:
Создание условий для формирования у обучающихся общих и
профессиональных компетенций.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
Уметь:

использовать справочную и исходную документацию при написании
управляющих программ (далее - УП);

рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные
точки, координаты опорных точек контура детали;

заполнять формы сопроводительных документов;

выводить УП на программоносители, заносить УП в память системы
ЧПУ станка;

производить корректировку и доработку УП на рабочем месте.
Знать:

методы разработки и внедрения управляющих программ для
обработки простых деталей в автоматизированном производстве.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 часа, в том
числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 114 часов;

самостоятельная работа обучающегося 60 часов.
5.Семестр: 4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Подготовка к разработке управляющей программы.
Раздел 2. Программирование токарной обработки.
Раздел 3. Программирование фрезерной обработки.
Раздел 4. Программируемое смещение нулевой точки.
Раздел 5. Циклы, облегчающие программирование.
Раздел 6. Системы управления станком с ЧПУ.
Раздел 7. Системы автоматизированного проектирования.
7. Автор: Затравкина Н.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ

