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ВВЕДЕНИЕ (пояснительная записка)
Урок учебной практики по профессиональному модулю ПМ 02.
«Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа»
проводится на Донецком машиностроительном предприятии ООО «ОМЕТ».
Тема
открытого
урока
«Фрезерование
плоских
поверхностей» изучается в профессиональном модуле ПМ 02. «Обработка
деталей на металлорежущих станках различного вида и типа» в разделе
«Учебная практика» в теме «Обработка деталей на металлорежущих станках
различного вида и типа» при обучении профессии «Станочник
(металлообработка)» ( со сроком обучения 2 года 10 месяцев).
На изучение данной темы программой предусмотрено 360 часов.
Открытый урок по теме «Фрезерование плоских поверхностей» рассчитан
на 6 академических часов. На данном уроке рассматриваются вопросы и
отрабатываются навыки по обработке фрезеровании плоских поверхностей
на вертикально-фрезерном станке 6Р-13, а также закреплению знаний и
навыков по отработке режимов обработки на фрезерном станке.
Тема урока является одной из ключевых в освоении профессии
«Станочник (металлообработка), так как в результате еѐ изучения студент
должен:
иметь практический опыт обработки деталей на металлорежущих
станках различного вида и типа (по отработке фрезеровании плоской
поверхности)
овладеть видом профессиональной деятельности «Обработка деталей на
металлорежущих станках различного вида и типа»
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных,
токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных
станках.
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков.
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей.
общими компетенциями (ОК):
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.
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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 студенты должен:
иметь практический опыт:
обработки заготовок, деталей на универсальных фрезерных станках
различного типа
наладки обслуживаемых станков;
проверки качества обработки деталей;
уметь:
выполнять работы по обработке деталей на фрезерных 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;
фрезеровать плоские поверхности торцовыми, цилиндрическими ,
концевыми фрезами;
выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в
приспособлениях;
выполнять установку деталей в тисках различных конструкций с
выверкой по индикатору;
выполнять установку деталей сложной конфигурации, требующих
комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях;
выполнять наладку обслуживаемых станков;
выполнять подналадку фрезерных станков;
управлять подъемно – транспортным оборудованием с пола;
выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения,
установки и складирования;
фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на
уникальном оборудовании;
знать:
кинематические схемы обслуживаемых станков;
принцип действия фрезерных станков;
правила заточки и установки различных фрез;
виды фрез и их основные углы;
устройство, правила подналадки и проверки на точность фрезерных
станков различных типов;
форму и расположение поверхностей;
способы установки и выверки деталей;
правила определения наивыгоднейшего режима фрезерования в
зависимости от материала, формы изделия и марки фрезерных станков.
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Разработка урока учебной практики
Тема программы:
«Обработка деталей на металлорежущих станках
различного вида и
типа»
Тема урока:
«Фрезерование плоских поверхностей»
Тип урока:
Урок совершенствования умений и навыков
Вид урока:
Выполнение трудовых приѐмов
Методы обучения:
Практический с элементами деловой игры
Методическая цель:
Использование активных методов обучения с целью повышения качества
знаний и практических умений студентов на уроках учебной практики.
Цели образования:
Обучающая: научить студентов выполнять работы по фрезерованию
плоских поверхностей; сформировать профессиональные навыки и умения,
готовность к действиям, выполняемым самостоятельно на основе
усвоенных теоретических знаний.
Развивающая: закрепить у студентов умение самостоятельно
осуществлять анализ задания и контроля качества отдельных деталей и
изделия в целом, сопоставлять качества деталей с эталонным образцом.
Закрепить и проверить у студентов навыки и умения самостоятельно
работать
по
инструкционной
карте;
формировать
навыки
производственной самостоятельности, самоконтроля и оценки качества
технологических операций.
Воспитательная: воспитывать у студентов аккуратность в работе,
высокую ответственность за качество выполняемой работы, бережное
отношение к оборудованию, инструментам и материалам
Материально – техническое обеспечение:
1. Фрезерные станки;
2. Набор фрез;
3. Контрольно-измерительный инструмент (ШЦ-I; ШЦ-II; штангенрейсмас;)
4. Эталон выполняемого задания «Плита СГЧ 00.003.01»
5. Чертеж детали «Плита».
6. Инструкция по технике безопасности на фрезерных станках.
Межпредметные связи:
«Общие
основы
технологии
металлообработки
и
работ
на
металлорежущих станках», «Техническое измерения», «Техническая
графика», «Основы материаловедения», «Охрана труда».
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План урока
Деятельность
Деятельность студентов
мастера производственного обучения
I. Вводный инструктаж (1час)
1. Организационный момент
1. Приветствие студентов.
Дежурный
сообщает
2. Проверка присутствующих.
фамилии отсутствующих
3. Проверка готовности студентов к уроку студентов,
по
учебной практики. Проверка внешнего вида.
возможности
указывая
4. Сообщает тему урока, цель урока, задачи причину
отсутствия.
урока.
Настраиваются на урок.
5. Мотивирует студентов на изучение темы..
2. Опрос студентов по ранее изученному материалу.
Мастер производственного обучения задает По
каждому
вопросу
вопросы по ранее изученному материалу:
индивидуально отвечает
Фронтальный опрос:
названный
студент,
1. Что называют скоростью резания?
остальные слушают и
2. Что называют глубиной резания?
дополняют.
3. Что называют подачей?
4. Как вы понимаете выражение припуск на
обработку?
3. Объяснение нового материала.
Мастер
производственного
обучения Студенты
внимательно
объясняет новый материал по следующим слушают,
основные
вопросам:
моменты
заносят
в
1. Понятие о плоских поверхностях.
рабочие
тетради,
по
2. Выбор оборудования и режущего необходимости
задают
инструмента при фрезеровании плоских вопросы мастеру п/о.
поверхностей. (приложение 1)
3. Установка и закрепление фрезы, тисков,
заготовки, фрезерного станка на число
оборотов шпинделя, подачу и регулировку
стола.
4. Пуск электродвигателя.
5. Подвод стола станка до соприкосновения с
фрезой, отвод стола.
6. Установка глубины фрезерования при
помощи лимба.
7. Пуск электродвигателя и подвод заготовки к
фрезе.
8.
Фрезеровка
поверхности
заготовки,
остановка станка.
9. Контроль фрезерованной поверхности
(приложение 2)
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10. Выполнение требований безопасности
труда при работе на фрезерных станках.
4. Практический показ
Мастер производственного обучения на
рабочем месте станочника демонстрирует
последовательность
всех
операций
по
настройке фрезерного станка.
5. Закрепление нового материала
1. Какие виды фрез применяются при
фрезеровании плоских поверхностей?
2. Как правильно произвести установку и
закрепление фрезы?
3. Как правильно произвести установку и
закрепление тисков?
4. Как при помощи лимба установить глубину
фрезерования?
5. Каким контрольным инструментом можно
проверить качество фрезерованной плоской
поверхности детали?
6. Выдача производственного задания
Выполнение
студентами
фрезерования
плоских поверхностей.
Студенты
получают производственное
задание, инструкционную карту на деталь
«Плита».
II. Текущий инструктаж (4часа)
В
течении
всего
урока
мастер
производственного обучения следит за
выполнением практических заданий, делает
обход мастерских, помогает студентам в
работе, дает распоряжения, делает замечания.
При необходимости повторно демонстрирует
правильное
выполнение
практических
заданий:
1 – ый обход:
Проверка
организации
рабочих
мест
студентов.
2 – ой обход:
Проверка правильности выполнения работ
студентов.
3 – ий обход:
Проверка выполнения требований техники
безопасности при выполнении практического
задания
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Студенты
внимательно
следят за выполнением
операций
согласно
изучаемой темы мастером
п/о
Один
из
названных
студентов
отвечает,
остальные слушают и
дополняют.

Студенты в количестве 12
человек делятся на две
бригады по 6 человек в
каждой.
Каждая бригада получают
задание:
Выполнить
деталь
«Плита»
по
инструкционной
карте
(Приложение 3).
Осуществить
контроль
готовой детали (мастер +
2 контролера ОТК, по
одному
от
каждой
бригады).
Остальные
студенты
решают
ситуационные
задачи
и
кроссворд
(Приложение 4,5).

4 – ый обход
Проверка
своевременного
выполнения
заданий
III. Заключительный инструктаж (1час)
1. Подведение итогов работы
Мастер
п/о
подводит
итоги
урока
производственного обучения:
При подведении итогов была заполнена
ведомость
оценок
для
двух
бригад
(приложение № 6)
1. Отмечает лучшие работы студентов.
2. Делает с помощью студентов разбор
ошибок, допущенных при выполнении
заданий.
3. Отмечает студентов, активно работавших на
уроке.
2. Задание на дом
Мастер производственного обучения:
1. Сообщает студентам домашнее задание: как
различают фрезы по направлению винтовых
канавок?
2. Дает пояснение.
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Студенты слушают итоги
урока учебной практики.

Студенты
записывают
домашнее
задание
в
рабочие тетради.

Приложение 1

ВИДЫ ФРЕЗ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ
ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Торцевая фреза

Торцевая упорная фреза

Цилиндрическая фреза

Цилиндрическая фреза со
вставными зубьями

8

Приложение 2
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ПРОВЕРКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Лекальная линейка

Штангенциркуль ШЦ-II
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Угломер

Штангенрейсмасс
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Приложение 3

Наименование
детали
Обозначение
детали
Наименование
технологической
операции

Плита
П0.67.00.00.25
Фрезерная

Номер операции

005

Наименование
технологического
оборудования
Профессия

Вертикальнофрезерный станок
6Р13
Станочник
(металлообработка)
2

Разряд
Норма
Тп.з.
времени хв.
Материал

Тшт.
Туч.
Круг

ПО67.000025 ИTK
Змн.

Лис.

№ докум.

Разраб.
Провер.
Н.Конт.
Т.конт
Утв.

.

Подп.

Дата

Плита
Инструкционно11
технологическая карта

Лит.

Лист

Листов

5

ГПОУ «Донецкое ПМУ»
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5.1.
Установить
заготовку.
5.2.Закрепить.
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166-80
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2

15
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Приложение №4

Ситуационные задания
1. При фрезеровании плоской поверхности произошел
надкол режущей пластины на торцевой фрезе. Какие Ваши
действия?
(необходимо заменить все пластины на торцевой фрезе).
2. При фрезеровании плоской поверхности чистота
обработки не соответствует заданной. Ваши действия.
(изменить режимы резания, обороты шпинделя должны быть
больше, чем подача стола)
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Приложение №5
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Кроссворд на тему:
«Фрезеровка»
По горизонтали:
1. Разность между наибольшим
и наименьшим значениями
припуска.
2. Использование для
закрепления заготовок
непосредственно на столе
станка.
3. Деформированный и
отделенный в результате
обработки резаньем
поверхностный слой
материала заготовки.
4. Выемка в детали

ограниченная плоскостями.
5. Дополнительная регулировка технического оборудования и оснастки в процессе работы для восстановления достигнутых при наладке
значений параметров.
6. Лезвийный инструмент для обработки с вращательным главным движением резания инструмента без возможности применения радиуса
траектории этого движения и хотя бы с одним движением подачи.
По вертикали:
1. Расстояние между точкой режущей кромки зуба и дном канавки.
2. Устройство, предназначенное для закрепления заготовок на столе станка.
3. Подготовка технологического оборудования и оснастки к выполнению определенной технологической операции.
4. Процесс базирования и закрепления заготовки или изделия.
5. Подразделяются на простые машинные, поворотные и универсальные.
6. Расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями.
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Приложение №6
Ведомость оценок для бригады №
Баллы

Примечание

Баллы

Примечание

Выполнение обработки детали.
Контроль готовой продукции
Решение ситуационных задач
Решение кроссворда

Организация рабочего места
Соблюдение правил безопасности труда
Правильность приѐмов работы
Качество изготовленных деталей
Количество годной продукции
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