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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Открытый урок учебной практики УП 02. по профессиональному модулю
ПМ 04. «Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станках» проводится на
предприятии ПАО «Донецкий экспериментальный ремонтно-механический
завод».
Тема открытого урока «Упражнения в управлении токарным
станком» изучается в профессиональном модуле «ПМ 04. «Выполнение работ
на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных станках» в разделе «Учебная практика УП 04.01.» в теме
«Обработка на токарных станках» при обучении профессии «Наладчик станков
и оборудования в механообработке» сроком 1 год 10 месяцев. Открытый
урок по теме «Упражнения в управлении токарным станком» рассчитан на 6
академических часов. На данном уроке рассматриваются вопросы и
отрабатываются навыки по выполнению упражнений на токарном станке
модели 16К20.
В результате изучения данной темы студент должен иметь
практический опыт:
 обработки деталей на универсальных токарных станках.
Овладеть видом профессиональной деятельности «Выполнение операций
по наладке станков и манипуляторов с программным управлением»,
в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных станках.
ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.
ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков.
ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров.
ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей
и общими (ОК) компетенциями:
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. Организовать собственную деятельность с соблюдением
требований охраны труда и экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать:
технику безопасности при работах;
кинематические схемы обслуживаемых станков;
принцип действия однотипных токарных станков;
правила заточки и установки резцов.
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь:
обеспечивать безопасную работу;
выполнять работы по обработке деталей на токарных станках, с
применением охлаждающей жидкости, с применением режущего инструмента и
универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки
и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями
мастера;
контролировать качество выполненных работ;
выполнять подналадку токарных станков;
выполнять наладку обслуживаемых станков.
Методическое обоснование урока
Использование практических занятий в учебном процессе – один из
важнейших приемов развития у обучающихся положительной мотивации и
познавательного интереса к выбранной профессии.
Достижение эффективности и качества образовательного процесса,
получение запланированных результатов обучения, воспитания, развития и
социализации обучающихся обеспечивается организацией следующих
ключевых процессов:
 упорядоченный обмен информацией (коммуникация) между всеми
участниками образовательного процесса;
 обеспечение наглядности хода и результатов образовательного
процесса (визуализация);
 мотивация всех участников образовательного процесса;
 мониторинг образовательного процесса;
 рефлексия педагога и обучающихся;
 анализ деятельности участников и оценка результатов.

Заключение
В ходе данного урока прослеживается реализация педагогики
сотрудничества в виде практической групповой работы.
Структурированность
образовательного
процесса
обеспечивается
разделением урока на определенные этапы, части, каждая из которых имеет
свои цели, задачи и методы. Структурированность процесса позволяет создать
ясный и четкий план, задать направленное поступательное движение к
поставленным целям урока, обеспечить методичную проработку каждой фазы и
последовательность переходов от одной фазы урока к другой, осуществлять
эффективный мониторинг хода и результатов образовательного процесса.
Данный урок позволяет сформировать знания, умения и навыки по
выполнению упражнений в управлении токарным станком 16К20, а также
контролю обработанной поверхности.
Для кого предназначена: преподавателям специальных дисциплин и
мастерам производственного обучения по профессии «Наладчик станков и
оборудования в механообработке».

План урока №
УП.04.01. Тема 1.1. Обработка на токарных станках
Тема урока: Упражнения в управлении токарным станком
Цели урока:
Образовательная. Научить обучающихся выполнять упражнения по
включению и выключению механизма вращения шпинделя, продольной подачи
суппорта, ускоренного хода суппорта, механизма суппорта на поперечную
подачу.
Развивающие: Развивать внимание, техническое и логическое мышление,
развитие профессионального интереса.
Воспитательная: Воспитывать у обучающихся бережное отношение к
инструменту, приспособлениям, оборудованию.
Методы обучения:
словесные, наглядные, практические, репродуктивные.
Тип урока: комбинированный
Материально – техническое обеспечение:
Токарно-винторезные станки 16К20.

Комплекты резцов.
Плакат «Основные узлы токарно-винторезного станка 16К20».
Форма работы: фронтальная, индивидуальная.
Структура урока.
1. Организационная часть – 5 мин.
2. Вводный инструктаж – 40 мин.
2.1 Сообщение темы и целей урока.
2.2 Актуализация знаний обучающихся по пройденной теме.
2.3 Настройка станка на заданную частоту вращения шпинделя и подачу
2.4 Правила безопасности при работе на станке.
2.5 Включение и выключение механизма вращения шпинделя.
2.6 Включение и выключение механизма продольной подачи суппорта.
2.7 Включение и выключение механизма ускоренного хода суппорта.
2.8 Включение и выключение механизма суппорта на поперечную
подачу.
2.9 Закрепление пройденного материала.
3. Выдача практического задания– 5 мин.
4. Самостоятельные работы обучающихся и целевые обходы рабочих
мест – 160 минут.
5. Уборка рабочих мест – 24 мин.
6. Выставление оценок – 10 мин.
7. Заключительный инструктаж – 15 мин.
8. Рефлексия – 5 мин.
9. Домашнее задание – 6 мин.
Через каждые 45 минут занятий – перерыв на отдых 10 мин.

1.

Ход урока
Организационная часть– 5 мин.
Проверка студентов по списку, состояния спецодежды, готовность к

уроку.
Вводный инструктаж – 40 мин.
2.1 Сообщить студентам тему и цель урока.

2.

2.2 Актуализация знаний обучающихся по пройденной теме.
Вопрос:
1) Назовите основные узлы токарно-винторезного станка?
Ответ:

1) Станина, передняя бабка, задняя бабка, суппорт, фартук, коробка
подач, основание.
Вопрос:
2) Назовите назначение и устройство суппорта.
Ответ:
2) Суппорт служит для установки режущего инструмента и сообщения
ему движения подачи. Суппорт состоит из каретки продольного перемещения,
поперечных салазок, по воротной части, резцовой каретки с резцедержателем.
Резцовая каретка может устанавливаться под углом к оси центров станка для
обработки конических поверхностей.
Вопрос:
3) Назовите назначение и устройство передней бабки.
Ответ:
3) В передней бабке собраны коробка скоростей и шпиндельный узел.
Шпиндель
передает
заготовке
вращающий
момент
посредством
приспособлений. Для установки и центрирования приспособлений служат
фланец, коническая шейка - для установки патронов, а также коническое
отверстие – для установки центров. В токарных станках это отверстие
выполняют по конусу Морзе. Передние концы шпинделей стандартизованы
Вопрос:
4) Что такое прямое и обратное вращение?
Ответ:
4) Прямое вращение шпинделя – это вращение шпинделя с заготовкой
против часовой стрелки (на резец), обратное – по часовой стрелке.
Вопрос:
5) Назовите назначение фартука?
Ответ:
5) Фартук токарно-винторезного станка жестко крепится к переднему
торцу каретки суппорта. Фартук преобразует вращательное движение ходового
винта или ходового валика в поступательное перемещение суппорта (подачу)
вдоль направляющих станины. Движение от ходового валика используется
также для механического перемещения поперечных салазок.
2.3.Правила безопасности при работе на станке
Правила безопасности при работе.
Перед началом работы:

привести в порядок рабочую одежду;

проверить исправность станка;

проверить заземление станка;


привести в порядок рабочее место;

подготовить к работе режущий, измерительный инструмент и
приспособления;

проверить исправность подножной решетки.
Во время работы:

работать в защитных очках;

надежно и прочно закреплять заготовки в патроне;

не оставлять ключ в патроне после закрепления или освобождения
заготовки;

перед включением станка убедиться в том, что пуск его никому не
угрожает опасностью;

работать на режимах резания, указанных в технологической карте;

не производить никаких измерений измерительными инструментами
на ходу станка;

не работать на станке в перчатках или рукавицах;

не облокачиваться на станок во время работы;

не убирать стружку во время работы станка;

стружку убирать крючком и щеткой.
После окончания работы:

выключить электродвигатель станка;

убрать и смазать станок;

привести в порядок рабочее место.
С помощью мастера производственного обучения необходимо проверить
наличие и исправность кожухов, закрывающих привод и гитару, проверить, не
оборван ли заземляющий провод, установить все рукоятки в нейтральное
положение. Сдвинуть заднюю бабку в конец станины, но так, чтобы она не
выступала за направляющие. Установить каретку суппорта посередине
станины. Настроить станок на частоту вращения шпинделя 80–100 об/мин. и
продольную подачу мм/об.
Проверить соответствие высоты станка своему росту. Подобрать
подножную решетку по высоте: расстояние от линии центров станка до уровня
глаз должно быть примерно 400-500 мм.; ладонь руки, согнутой по углом 90о,
должна находиться на уровне центров станка.

Рис.1. Проверка соответствия высоты станка росту токаря
Принять рабочее положение у станка Стать устойчиво на подножной
решетке против суппорта станка на расстоянии 80-100 мм от рукоятки винта
поперечной подачи, немного расставив ноги

Рис.2. Рабочее положение у станка
2.4. Подключение электродвигателя станка к электросети
Подключить электродвигатель станка к электросети. Повернуть левой
рукой рукоятку 1 вводного включателя по часовой стрелке, при этом должна
загореться сигнальная лампочка 2. Рукоятка 3 служит для включения и
выключения электронасоса подачи смазочно-охлаждающей жидкости, прибор 4
– для определения нагрузки станка.

Рис.3. Подключение электродвигателя станка к электросети
Включить электродвигатель. Указательным пальцем правой руки нажать
до отказа и отпустить черную кнопку (или кнопку с надписью «Пуск»)
кнопочной станции 1.
Выключить электродвигатель Указательным пальцем правой руки нажать
до отказа и отпустить красную кнопку (или кнопку с надписью «Стоп»)
кнопочной станции 1.
2.5. Включение и выключение механизма вращения шпинделя
Подготовить станок к включению. Левой рукой вывести кожух 2 из
положения I в положение II по стрелке. Проверить закрыт ли кожух сменных
зубчатых колес и дверца электрошкафа управления.

Рис.4. Включение механизма вращения шпинделя
Включить электродвигатель.
Включить механизм вращения шпинделя на прямое вращение.
Повернуть рукоятку 1 на себя по стрелке, изображенной на рис. 5, а затем из
среднего положения I в положение II (рис. 6).

Рис. 5.

Рис. 6.

При использовании рукоятки 2, расположенной с правой стороны
фартука (рис.7), повернуть ее правой рукой влево, а затем от себя по стрелке в
положение II.
Выключить механизм вращения шпинделя. Левой или правой рукой
повернуть рукоятку соответственно 1 или 2 из положения II в среднее
положение I.

Рис. 7.

Рис. 8.

Включить механизм вращения шпинделя на обратное вращение (рис.8).
Левой рукой повернуть рукоятку 1 на себя, а затем из среднего положения I
влево в положение III. При использовании рукоятки 2, расположенной с
правой стороны фартука (рис.7), повернуть ее влево правой рукой, а затем на
себя по стрелке в положение III.
2.6. Включение и выключение механизма продольной подачи
суппорта
Включить электродвигатель.

Включить механизм вращения шпинделя на прямое вращение.
Включить механизм суппорта на прямую продольную подачу.
Повернуть правой рукой рукоятку 3 из среднего положения I (рис. 9) влево до
отказа в положение II (рис. 10). При этом суппорт должен перемещаться
справа налево, т.е. от задней бабки станка к передней (прямая продольная
подача). При подходе суппорта к передней бабке на расстояние 200-150 мм
приступить к выполнению следующего приема.

Рис. 9.

Рис. 10.

Выключить механизм подачи суппорта. Повернуть правой рукой
рукоятку 3 (рис. 10) из положения II вправо в среднее положение I (рис.9).
Включить механизм подачи суппорта на обратную продольную подачу
(рис.11). Правой рукой повернуть рукоятку 3 из среднего положения I (рис.9)
вправо до отказа в положение III (рис.11). При подходе каретки суппорта к
задней бабке на расстояние 200-150 мм немедленно приступить к выполнению
следующего приема. Выключить механизм подачи суппорта. Повернуть
рукоятку 3 из положения III в среднее положение I.

Рис. 11.

Рис. 12.

2.7. Включение и выключение механизма ускоренного хода
суппорта
Включить и выключить механизм ускоренного хода суппорта (рис. 12).
Правой рукой, нажимая большим пальцем на кнопку 1 (см. рис. 9), повернуть
рукоятку 3 из среднего положения I влево в положение II (см. рис. 12) и
удерживать ее вместе с кнопкой во включенном положение. При этом суппорт

должен ускоренно перемещаться к передней бабке станка (прямой ускоренный
ход). При подходе суппорта к передней бабке на заданное расстояние
отпустить кнопку 1 и правой рукой повернуть рукоятку 3 в среднее положение
I (см. рис. 9). Таким же образом поступить при включении суппорта на
обратный ускоренный ход. При этом повернуть рукоятку 3 вместе с нажатой
кнопкой 1 в положение III (см. рис. 11). Включить и выключить механизм
поперечной подачи суппорта.
2.8. Включение и выключение механизма суппорта на поперечную
подачу
Включить механизм суппорта на прямую поперечную подачу (рис. 13).
Правой руной повернуть рукоятку 3 из среднего положения I (см. рис. 9) в
положение IV (см. рис. 13). Поперечные салазки суппорта должны
перемещаться к оси центров станка. При подходе поперечных салазок к концу
направляющих каретки на расстояние 80–50 мм немедленно приступить к
выполнению следующего приема. Выключить механизм подачи суппорта.
Правой рукой повернуть рукоятку 3 из положения IV в среднее положение 1
(см. рис. 13, 9).

Рис. 13.

Рис. 14.

Включить механизма суппорта на обратную поперечную подачу (рис.
14). Правой рукой повернуть рукоятку 3 из среднего положения I в положение
V. Поперечные салазки должны перемещаться от оси центров станка. При
подходе поперечных смазок к концу направляющих каретки на расстояние
немедленно приступить к выполнению следующего приема. Выключить
механизм подачи суппорта. Повернуть рукоятку 3 из положения V (см. рис. 9)
в среднее положение I. Выключить электродвигатель станка. Повернуть левой
рукой рукоятку 1 (см. рис. 3) против часовой стрелки до отказа; при этом
сигнальная лампочка 2 должна погаснуть.
2.9.Закрепление пройденного материала.
Вопрос:
1)
Назовите правила безопасности при работе на токарном станке.

Ответ:
Перед началом работы:
привести в порядок рабочую одежду;
проверить исправность станка;
проверить заземление станка;
привести в порядок рабочее место;
подготовить к работе режущий, измерительный инструмент и
приспособления;
проверить исправность подножной решетки.
Во время работы:
работать в защитных очках;
надежно и прочно закреплять заготовки в патроне;
не оставлять ключ в патроне после закрепления или освобождения
заготовки;
перед включением станка убедиться в том, что пуск его никому не
угрожает опасностью;
работать на режимах резания, указанных в технологической карте;
не производить никаких измерений измерительными инструментами на
ходу станка;
не работать на станке в перчатках или рукавицах;
не облокачиваться на станок во время работы;
не убирать стружку во время работы станка;
стружку убирать крючком и щеткой.
После окончания работы:
выключить электродвигатель станка;
убрать и смазать станок;
привести в порядок рабочее место.
Вопрос:
2)
Назовите порядок включения механизма суппорта на прямую
продольную подачу.
Ответ:
Повернуть правой рукой рукоятку из среднего положения влево до отказа
в положение II. При этом суппорт должен перемещаться справа налево, т.е. от
задней бабки станка к передней (прямая продольная подача). При подходе
суппорта к передней бабке на расстояние 200-150 мм приступить к выполнению
следующего приема.
Вопрос:
3) Назовите порядок включения механизма суппорта на обратную
поперечную подачу.

Ответ:
Правой рукой повернуть рукоятку из среднего положения в положение
V. Поперечные салазки должны перемещаться от оси центров станка. При
подходе поперечных смазок к концу направляющих каретки на расстояние
немедленно приступить к выполнению следующего приема. Выключить
механизм подачи суппорта. Повернуть рукоятку 3 из положения в среднее
положение I.
Перерыв 10 мин.
3. Выдача практического задания – 5 мин.
4. Самостоятельные работы обучающихся и целевые обходы рабочих

мест – 160 минут.
Текущие инструктажи по просьбам обучающихся, контроль за
соблюдением правильности выполнения упражнений в управлении токарным
станком, контроль за соблюдением Т/Б, П/Б.
5. Уборка рабочих мест – 24 мин.
6. Выставление оценок – 10 мин.
7. Заключительный инструктаж – 15 мин.

Разбор допущенных ошибок обучающихся при выполнении упражнений в
управлении токарным станком. Выставление оценок за урок.
8. Рефлексия – 5 мин.






Что нового вы узнали на уроке?
Что вы раньше не знали?
Что вам понравилось больше всего на уроке?
Что не понравилось?

Домашнее задание: Повторить материал по конспекту и учебнику:
Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник / Т.А. Багдасарова. М.: Академия, 2013. – 160 с.
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