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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Открытый урок учебной практики УП 01. по профессиональному
модулю

ПМ 03. «Наладка станков и манипуляторов с программным

управлением»

проводится

на

предприятии

ПАО

«Донецкий

экспериментальный ремонтно-механический завод».
Тема открытого урока «Ручная разработка и отработка УП точения
наружной поверхности» изучается в профессиональном модуле «ПМ 03.
«Наладка станков и манипуляторов с программным управлением» в разделе
«Учебная практика УП 03.01.» в теме «Обработка на токарных станках с
ЧПУ» при обучении профессии «Наладчик станков и оборудования в
механообработке»

сроком

1

год

10

месяцев.

На изучение

данной

темы программой предусмотрено 90 часов. Открытый урок по теме «Ручная
разработка и отработка УП точения наружной поверхности» рассчитан на 6
академических часов. На данном уроке рассматриваются вопросы и
отрабатываются навыки по разработке управляющей программы точения
наружной поверхности на токарном станке с ЧПУ модели 15К20Т1, а также
закреплению

знаний

и

навыков

по

программированию

наружных

цилиндрических поверхностей и обработке на токарном станке с ЧПУ.
В

результате

изучения

данной

темы

студент

должен

иметь

практический опыт:
 работы по выполнению наладки станков и манипуляторов с
программным управлением.
Овладеть
операций

по

видом
наладке

профессиональной
станков

и

деятельности

манипуляторов

с

«Выполнение
программным

управлением»,
в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным
управлением.
ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным
управлением.
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ПК

3.3.

Осуществлять

манипуляторов

с

техническое

программным

обслуживание

управлением.

и

станков

общими

и

(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 выполнении работ на оборудовании;
устройство

обслуживаемых

токарных

станков

с

программным

управлением;
способы и правила механической и электромеханической наладки;
устройство и правила применения универсальных и специальных
приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов;
правила заточки, доводки и установки универсального и специального
режущего инструмента;
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способы корректировки режимов резания по результатам работы
станка;
основы электроники, гидравлики и программирования в пределах
выполняемой работы;
правила чтения технологических карт обработки деталей;
способы установки инструмента в блоки;
правила регулирования приспособлений.
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь:
обеспечивать безопасную работу;
выполнять

наладку на

холостом

ходу и

в

рабочем

режиме

механических и электромеханических устройств станков с программным
управлением для обработки простых и средней сложности деталей;
выполнять наладку нулевого положения и зажимных приспособлений;
устанавливать технологическую последовательность обработки;
выполнять подбор режущего, контрольно-измерительного инструмента
и приспособлений по технологической карте;
устанавливать и выполнять съем приспособлений и инструмента;
выполнять проверку и контроль индикаторами правильности установки
приспособлений и инструмента в системе координат;
выполнять наладку, изготовление пробных деталей и сдачу их в ОТК;
производить уборку станка и рабочего места.
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:
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 упорядоченный

обмен информацией (коммуникация) между всеми

участниками образовательного процесса;
 обеспечение

наглядности хода и результатов образовательного

процесса (визуализация);
 мотивация

всех участников образовательного процесса;

 мониторинг
 рефлексия
 анализ

образовательного процесса;

педагога и обучающихся;

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
разработке

и

отработке

управляющих

программ

точения

наружной

поверхности на токарном станке с ЧПУ, а также контролю обработанной
поверхности.
Для кого предназначена: преподавателям специальных дисциплин и
мастерам производственного обучения по профессии «Наладчик станков и
оборудования в механообработке».
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План урока № 21
УП.03.01. Тема 1.4. Обработка на токарных станках с ЧПУ
Тема урока: Ручная разработка и отработка УП точения наружной
поверхности
Цели урока:
Образовательная. Изучение разработки управляющей программы, ввод
ее в память станка, выполнение обработки поверхности по управляющей
программе, контроль размеров.
Развивающие: Развитие технологического мышления
Воспитательная: Воспитание бережливости, интереса к будущей
профессии
Методы обучения: словесные, наглядные, практические,
репродуктивные.
Тип урока: комбинированный
Материально – техническое обеспечение: токарные станки с
программным управлением 16К20Т1; комплекты резцов. штангенциркули
ШЩ- 1, ШЩ- 2.; чертеж детали «Вал»; плакат «Клавиатура пульта
управления системы ЧПУ Электроника НЦ-31»; технологический процесс
изготовления детали «Вал».
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 Чтение чертежа, разбор технологической карты.
2.4 Разработка

управляющей

программы

точения

наружной

поверхности детали.
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2.5 Показ и объяснение порядка ввода управляющей программы.
2.6 Выполнение привязки режущего инструмента.
2.7 Выполнение обработки поверхности по управляющей программе и
контроль размеров.
2.8 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. Проверка качества выполненных работ и выставление оценок – 15
мин.
7. Заключительный инструктаж – 15 мин.
8. Рефлексия – 5 мин.
9. Домашнее задание – 1 мин.
Через каждые 45 минут занятий – перерыв на отдых 10 мин.
Ход урока
1.

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

уроку.
2.

Вводный инструктаж – 40 мин.

2.1 Сообщить студентам тему и цель урока.
2.2 Актуализация знаний обучающихся по пройденной теме.
Вопрос: 1) Как программируется частота вращения шпинделя и
подача?
Ответ: 1) Частота вращения шпинделя программируется функциями
М38(М39, М40) – диапазон частот вращения шпинделя; S600 – частота
вращения шпинделя 600 об/мин. Величину подачи устанавливают функцией
F. Число после функции равно величине подачи в миллиметрах на оборот,
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умноженной на 100 (дискретность 0,01). Например, подачу S = 0,3 мм/об
задают функцией F30, а подачу

S = 1,5 мм/об – функцией F150.

Вопрос: 2) Как программируется перемещение на ускоренной подаче?
Ответ: 2) Перемещение на ускоренной подаче задают символом

,

который обычно располагают в конце кадра.
Вопрос: 3) Назовите порядок включения станка с ЧПУ.
Ответ: 3) Станок включают при помощи вводного автомата. После
включения на пульте загорается светодиод над клавишей. Затем нажимают
клавишу

пуск управляющей программы или отдельного цикла в

автоматическом режиме и выполнение технологических команд в режимах
«Ручной» и «Маховичок», при этом во всех окошках II и III индикаторов
высвечиваются нули. Это свидетельствует о том, что система ЧПУ и
устройства станка исправны и готовы к работе.
Вопрос: 4) Что такое размерная привязка режущего инструмента?
Ответ:
отсчета

4) Размерная привязка режущего инструмента к системе

состоит

в

определении

фактического

положения

вершины

инструмента, используемого при обработке, относительно нулевой точки
детали и ввода этих данных в память системы ЧПУ. Привязка выполняется
последовательно для каждого режущего инструмента по координатам X и Z.
Вопрос: 5)

Назовите последовательность привязки режущего

инструмента по оси х?
Ответ: 5) 1. В патроне закрепляют цилиндрическую заготовку,
например, пруток диаметром 60 мм. 2. Включают шпиндель и в ручном
режиме подводят резец к заготовке. 3. Для привязки по оси X обтачивают на
заготовке поясок длиной до 20…30 мм в режиме работы от маховичка или от
клавиши продольного перемещения. 4. После этого, не изменяя положения
резца по оси Х, отводят резец по координате +Z из контакта с заготовкой,
останавливают шпиндель (М5) и производят замер диаметра обточенного
пояска (например, размер равен Ø 58,25 мм). 5. Измеренный размер с учетом
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дискретности вводится в память системы ЧПУ последовательным нажатием
клавиш Х, 5, 8, 2, 5. При этом на третьем буквенно-цифровом индикаторе
загорается светодиод по адресу Х, и высвечивается число 5825. После
нажатия клавиши 19 светодиоды индикации адреса и числа гаснут, а данная
информация заносится в память системы ЧПУ.
2.3.

Чтение чертежа и разбор технологической карты.
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2.4. Разработка управляющей программы точения наружной
поверхности детали.

Рисунок 2. Схема обработки ступенчатого валика (а) и траектория
перемещения резца (б)
N0 М40

Третий

диапазон

частоты

вращения

шпинделя.
N1 МЗ

Прямое направление вращения шпинделя.

N2 S600

Частота вращения шпинделя n = 600 об/мин.

N3 F30

Подача s = 0,3 мм/об.

N4 Х15000

*

Подвод

резца

в

И.Т.

ускоренно,

одновременно по осям X и Z.

N5 Z5000
N6 Т3

Поворот револьверной головки в позицию
Т3.

N7 Z100
N 8 X9400

*

Подвод резца ускоренно, одновременно по
осям X и Z в начальную точку рабочей
траектории.
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Перемещение на рабочей подаче по оси Z

N9 Z-12200

(обтачивание третьей ступени вала Ø 94
мм).
Отвод резца на рабочей подаче от заготовки

N10 X10500

по оси X до Ø 105 мм (доработка уступа).
Отвод резца по оси Z ускоренно на 1 мм от

N11 Z100

торца заготовки.
Подвод до Ø 89 мм для обработки второй

N12 Х8900

ступени вала.
Перемещение на рабочей подаче по оси Z

N13 Z-5000

(обтачивание второй ступени вала Ø 89 мм).
N14 Х9500

Отвод на рабочей подаче от заготовки по
оси X до Ø 95 мм.
Отвод резца по оси Z ускоренно на 1 мм от

N15 Z100

торца заготовки.
Подвод до Ø 85 мм для обработки первой

N16 X8500

ступени вала.
Перемещение на рабочей подаче по оси Z

N17 Z-2000

(обтачивание первой ступени вала Ø 85 мм).
Отвод на рабочей подаче от заготовки по

N18 X9000

оси X до Ø90 мм.
N19 X15000

*

Отвод резца в исходную точку ускоренно,
одновременно по осям X и Z.

N20 Z19000
N21 М5

Останов шпинделя.

N22 М30

Конец программы.

2.5. Показ и объяснение порядка ввода управляющей программы.
Ввод управляющей программы в память системы ЧПУ выполняют в
следующей последовательности:
- нажимают клавиши 15 и 22 (над ними загораются светодиоды);
- набирают N0 (на среднем индикаторе высвечивается цифра 0);
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- набирают информацию нулевого кадра (например, М40) и нажимают
клавишу 19 (на правом индикаторе числовое значение нулевого кадра
исчезает,

а

на

среднем

индикаторе

появляется

цифра

1,

которая

соответствует номеру следующего кадра);
- набирают информацию первого кадра (например, М3) и нажимают
клавишу 19 (на среднем индикаторе высвечивается цифра 2).
После ввода каждого кадра в программу (нажатием клавиши 19) номер
кадра на среднем индикаторе автоматически увеличивается на 1, т.е. номер
последующего кадра не набирается. Таким образом, последовательно вводят
всю заранее составленную управляющую программу. На правом индикаторе
высвечивается номер введенного кадра программы. При вводе какого-либо
нового кадра, взамен введенного ранее, или целиком новой программы
старая информация автоматически стирается.
Символ относительной системы отсчета (клавиша 20) действует до его
отмены путем нажатия той же клавиши. При нажатии клавиши 21 (быстрый
ход), клавиш 20 (относительная система отсчета), 33 (+45°), 34 (–45°)
зажигаются светодиоды слева от соответствующих изображений этих клавиш
в верхней части пульта управления. Светодиод, подтверждающий ввод
символа «звездочка» (клавиша 35), расположен над клавишей 19. Символы
+45°, –45°, «звездочка» действуют только в данном кадре.
Просмотр управляющей программы выполняется по кадрам путем
вывода ее на индикацию. Для этого нужно нажать клавишу 14, набрать N0, а
затем нажать клавишу 19. На среднем индикаторе высвечивается номер
кадра, а на правом индикаторе – информация с содержанием этого кадра.
Последовательным нажатием на клавишу 19 можно просмотреть все кадры
управляющей программы.
2.6.Выполнение привязки режущего инструмента.
1. В патроне закрепляют цилиндрическую заготовку, пруток диаметром
100 мм.
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2. Включают шпиндель и в ручном режиме подводят резец к заготовке.
3. Для привязки по оси X обтачивают на заготовке поясок длиной до
20…30 мм в режиме работы от маховичка или от клавиши продольного
перемещения.
4. После этого, не изменяя положения резца по оси Х, отводят резец по
координате +Z из контакта с заготовкой, останавливают шпиндель (М5) и
производят замер диаметра обточенного пояска (размер равен Ø 99,85 мм).
5. Измеренный размер с учетом дискретности вводится в память
системы ЧПУ последовательным нажатием клавиш Х, 9, 9, 8, 5. При этом на
третьем буквенно-цифровом индикаторе загорается светодиод по адресу Х, и
высвечивается число 9985. После нажатия клавиши 19 светодиоды
индикации адреса и числа гаснут, а данная информация заносится в память
системы ЧПУ.
6. Для привязки по оси Z вновь включают шпиндель и в ручном
режиме резцом протачивают торец (глубина резания до 1…2 мм). Затем
резец отводят от торца по оси X, не меняя его положения по оси Z, шпиндель
останавливают (M5). Замеряют длину обработанной заготовки (например,
95,5 мм). Сравнивают полученную длину заготовки с длиной детали
(например, 95 мм) и полученную величину (95,5 – 95 = 0,5 мм) с учетом
дискретности вводят в память системы ЧПУ, последовательно нажимая
клавиши 16, Z, 5, 0, 19. Такая процедура привязки по оси Z выполняется,
если нулевая точка детали находится на правом торце по оси детали.

2.7.

Выполнение

обработки

поверхности

по

управляющей

программе и контроль размеров.
При мелкосерийном и единичном типах производства, выполненные с
невысокой степенью точности контролируют ШЦ-I или ШЦ-II.
Правила безопасности при обработке детали.
Перед началом работы:
 привести в порядок рабочую одежду;
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 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.
2.8.Закрепление пройденного материала.
Вопрос: 1. Назовите порядок ввода управляющей программы в память
системы ЧПУ.
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Ответ:

1.Ввод управляющей программы в память системы ЧПУ

выполняют в следующем порядке: нажимают клавиши 15 и 22 (над ними
загораются

светодиоды);

набирают

N0

(на

среднем

индикаторе

высвечивается цифра 0); набирают информацию нулевого кадра (например,
М40) и нажимают клавишу 19 (на правом индикаторе числовое значение
нулевого кадра исчезает, а на среднем индикаторе появляется цифра 1,
которая соответствует номеру следующего кадра); набирают информацию
первого кадра (например, М3) и нажимают клавишу 19 (на среднем
индикаторе высвечивается цифра 2).

После ввода каждого кадра в

программу (нажатием клавиши 19) номер кадра на среднем индикаторе
автоматически увеличивается на 1.
Вопрос: 2. Как выполняют просмотр управляющей программы?
Ответ: 2. Просмотр управляющей программы выполняется по кадрам
путем вывода ее на индикацию. Для этого нужно нажать клавишу 14, набрать
N0, а затем нажать клавишу 19. На среднем индикаторе высвечивается номер
кадра, а на правом индикаторе – информация с содержанием этого кадра.
Последовательным нажатием на клавишу 19 можно просмотреть все кадры
управляющей программы.
Вопрос: 3. Какие правила техники безопасности необходимо
соблюдать при работе на станках с ЧПУ
Ответ: 3. При работе на станках с ЧПУ необходимо соблюдать
следующие правила техники безопасности:
 стружку убирать крючком и щеткой;
 измерения и контроль производить только при полной остановке
станка;
 работать в защитных очках;
 не облокачиваться на станок во время работы;
 работать на режимах резания, указанных в технологической карте;
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 перед включением станка убедиться в том, что пуск его никому не
угрожает опасностью;
 не оставлять ключ в патроне после закрепления или освобождения
заготовки.
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 разработки управляющей программы, порядком
ввода программы в память станка, выполнением размерной привязки
инструмента, токарной обработкой наружной поверхности, контроль за
соблюдением Т/Б, П/Б.
5. Уборка рабочих мест – 30 мин.
6. Проверка качества выполненных работ и выставление оценок –
15 мин.
7. Заключительный инструктаж – 15 мин.
Разбор допущенных ошибок обучающихся во время разработки
управляющей программы и порядком ввода ее в память станка, за
выполнением размерной привязки инструмента . 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?
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9. Домашнее задание: Повторить материал по конспекту и учебнику:
Серебреницкий

П.П.

Программирование

для

автоматизированного

оборудования: Учебник для средн. проф. учебных заведений. Читать стр. 8198.
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