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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
Нужно, чтобы ученики, по возможности, 

учились самостоятельно, а учитель руководил 
этим самостоятельным процессом и давал для 
него материал 

К.Д. Ушинский 

 

Методическая разработка открытого учебного занятия (урока) по 

учебной дисциплине ОП.07 Технологическое оборудование предназначена 

для проведения открытого урока по указанной учебной дисциплине для 

студентов специальности 15.02.08 Технология машиностроения в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом сред-

него профессионального образования (ФГОС СПО)  специальности 15.02.08 

Технология машиностроения (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 18 апреля 2014 г. N 350). 

Методическая разработка выполнена для организации и проведения 

урока «открытия» нового знания на тему «Изучение устройства и работы 

основных узлов токарного станка модели СС-D6000E с числовым программ-

ным управлением (ЧПУ) на базе ресурсного центра» в рамках реализации 

вариативной части учебной дисциплины ОП.07 Технологическое оборудо-

вание.  

Методическая разработка открытого учебного занятия (урока) 

направленна на реализацию компетентностного, системно-деятельност-

ного, личностно ориентированного и практико-ориентированного подхо-

дов к обучению, ставших основополагающими в контексте реализации со-

временной модели образования. 

В условиях модернизации образования, проблемная лекция с элемен-

тами опережающего задания позволяет обучающимся  проявить техниче-

ское мышление и в дальнейшем хорошо  ориентироваться на современном 

рынке труда. Лекция с элементами опережающего задания позволяет фор-

мировать у студентов общие и профессиональные компетенции, содейству-

ет развитию аналитических способностей. 

В ходе подготовки и проведения занятия, автор применяет элементы 

технологии кооперативного обучения (работы в микро-группах сотрудни-

чества). Это способствует развитию у студентов  умения работать в коман-

де, распределять обязанности, нести ответственность за результат своего 
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труда, совершенствовать навыки самоорганизации и коммуникативного 

взаимодействия.  

На подготовительном этапе студентам, работающим в микро-группах, 

предлагается изучить предложенные преподавателем и выбранные само-

стоятельно источники информации с целью углубления полученных на 

уроке базовых знаний по изученной теме и подготовить тематические со-

общения по одному из вопросов темы. Работа по поиску, систематизации, 

анализу и обобщению информации способствует развитию информацион-

ной компетентности студентов, расширению их кругозора, приобщению к 

специальной, справочной и технической литературе. На основе анализа 

изученного материала студентам предлагается подготовить презентацию 

результатов самостоятельной работы и краткий конспект с изложением 

ключевых позиций изученного вопроса для обмена материалами со студен-

тами других микро-групп. Составление конспекта по множественным ис-

точникам есть не что иное, как создание собственного текста на заданную 

тему (вторичного текста, метатекста). Этот вид деятельности весьма про-

дуктивен, так как способствует развитию умения четко, логично и лако-

нично излагать свои мысли (монологическая письменная речь), структури-

ровать содержание, подбирать соответствующие языковые средства, осваи-

вать терминологическую лексику и свободно оперировать понятийным ап-

паратом темы. Понимание, что составленный микро-группой конспект ста-

нет источником информации и средством углубления знаний по изученной 

теме для других студентов группы, повышает ответственность за результат 

самостоятельной работы, мотивирует обучающихся выполнить задание на 

хорошем уровне.  

Выступление с подготовленным сообщение на учебном занятии раз-

вивает навыки самопрезентации, умения общаться с аудиторией, владеть 

вниманием слушателей. Эти умения и навыки широко востребованы в про-

фессиональной среде специалистов среднего звена, ориентированных на 

руководство структурным подразделением машиностроительного пред-

приятия. Если обучающийся продолжит обучение в учреждении высшего 

образования и будет в дальнейшем строить свою профессиональную карье-

ру, выполняя функции руководителя разного уровня эти умения и навыки 

будут в большей степени актуальны. 

Подготовка мультимедийной презентации для сопровождения своего 

выступления  способствует развитию информационно-коммуникационных 

умений и навыков, владение которыми является элементом профессио-

нальной культуры современного машиностроителя. 
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Кроссворд, как дидактическая интеллектуальная игра, хороша тем, 

что развивает умственные способности, концентрацию внимания, активи-

зируют память, процессы самообразования у студентов. В процессе  учебно-

го занятия автор применяет кроссворд для проверки качества усвоения 

знаний, для привлечения и поддержания внимания обучающихся.  

Как занимательная форма проверки знаний кроссворд способствуют 

повышению учебной мотивации, интереса к изучаемой специальности.  

Автором в ходе учебного занятия активно применяются информаци-

онно-коммуникационные технологии обучения (мультимедийная презен-

тация, подбор фотографий обучающихся при прохождении практики и др.). 

Важнейшим элементом познавательной и практической деятельности 

студента является ее рефлексивная оценка. Автором урока предлагается 

применение эффективного метода рефлексивной оценки работы на заня-

тии. Выбери как поступишь с информацией полученной на уроке (чемодан, 

мясорубка, корзина). 

Методическая разработка учебного занятия (урока) составлена в со-

ответствии с  «Положением об открытом учебном занятии (уроке) в ОБПОУ 

«КЭМТ»», «Требованиями к современному уроку в контексте реализации 

ФГОС СПО, компетентностного и системно-деятельностного подходов к об-

разовательной деятельности в ОБПОУ «КЭМТ»», «Методическими рекомен-

дациями по составлению методических разработок педагогическими ра-

ботниками ОБПОУ «КЭМТ»». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 

Учебная группа: ТМ-31 

Наименование программы: учебная дисциплина ОП.07 Технологиче-

ское оборудование 

Тема учебного занятия: Изучение устройства и работы основных уз-

лов токарного станка модели СС-D6000E с числовым программным управ-

лением (ЧПУ) на базе ресурсного центра 

Тип учебного занятия: урок «открытия» нового знания 
Вид учебного занятия: проблемная лекция с элементами опережаю-

щего задания 

Междисциплинарные связи: учебные дисциплины: ОП.01 Инженер-

ная графика, ОП.06 Технологическая оснастка, ОП.08 Технология машино-

строения; ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления де-

талей машин, ПП.01 Производственная практика, УП.04 Учебная практика, 

курсовое проектирование, выпускная квалификационная работа. 

Средства обучения: 

технические: 

− персональный компьютер; 

− мультимедийный проектор; 

− экран; 

информационно-коммуникационные: мультимедийная презентация; 

дидактический материал: инструкционная карта. 

Цели урока: 

           деятельностная: ознакомление студентов с устройством станков с 

ЧПУ, с частичным самостоятельным изучением основных узлов токарного 

станка модели СС-D6000E 

содержательная: углубление и организация применения усвоенных 

обучающимися знаний в области назначения, устройства и применения 

станочного оборудования;  

воспитательная: воспитание интереса к избранной специальности, 

чувства коллективизма и толерантности, культуры межличностного обще-

ния; 

методическая: использование потенциала ресурсного центра для 

формирования общих и профессиональных компетенций учебной дисци-

плины ОП.07 Технологическое оборудование  
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Задачи урока:  

учебно-практические: 

− совершенствовать умения и навыки самостоятельной деятельно-

сти, работы в группах; 

− развивать умения высказывать аргументированные суждения и 

умозаключения, делать выводы; 

− совершенствовать умения ясно, логично и точно излагать свою точ-

ку зрения; 

− развивать словарный запас студентов путем присвоения ими и ак-

тивного использования в речи профессиональной лексики; 

− совершенствовать умения и навыки самостоятельной деятельно-

сти; 

учебно-познавательные: 

− расширить представления студентов об использовании станочного 

оборудования при разработке технологического процесса с использованием 

станков токарной группы; 

− стимулировать развитие творческих возможностей обучающихся; 

− развивать логическое, теоретическое и практическое, образное и 

эмоциональное мышление обучающихся; 

 воспитательные: повышать мотивацию к образовательной дея-

тельности, воспитывать уверенность в своих силах, развивать вниматель-

ность при выполнении практического задания. 

Прогнозируемые результаты: 

а) усвоенные знания: назначение, устройство и область применения 

станочного оборудования; 

− б) освоенные умения: осуществлять рациональный выбор станоч-

ного оборудования при разработке технологического процесса с использо-

ванием станков токарной группы; 

в) формируемые общие и профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изго-

товлению деталей. 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиски использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

Образовательные технологии: технология кооперативного обуче-
ния, профессионально-ориентированные технологии , информацион-
но-коммуникационные технологии, элементы технологии исследова-
тельской деятельности;  
Организационные формы: групповая, фронтальная, индивидуаль-

ная. 

Методы обучения: 

вербальные: проблемная лекция; 
наглядные: компьютерная мультимедийная презентация; 

практические: частично-поисковый. 

методы контроля и самоконтроля: самоконтроль. 

Нормативный документ: Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего профессионального образования по специаль-

ности 15.02.08 Технология машиностроения (утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014г. №350) 

Образовательные ресурсы: 

Основная литература: 

1. Сибикин М. Ю. Технологическое оборудование. – М.: Издательский 
центр ФОРУМ: ИНФРА– М, 2013. – 399 с. 

2. Мещерякова В.Б, Стародуб В.С. Металлорежущие станки с ЧПУ. – М.: 
Издательский центр ФОРУМ: ИНФА – М, 2018. – 336 с. 
Дополнительная литература: 

1. Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Технологическое оборудование 

машиностроительного производства  — 4-е изд., перераб. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. — 448 с.  

Интернет- ресурсы 

1. Журнал «Вестник машиностроения» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.miramerbeach 

2. Журнал «Машиностроитель» [Электронный ресурс] URL: 

http://lib.pstu.ac.ru 

3. Энциклопедический справочник по машиностроению [Электронный 

ресурс] URL: http://fondknig.com 

http://www.miramerbeach/
http://lib.pstu.ac.ru/
http://fondknig.com/
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4. Сайт «Машиностроение» [Электронный ресурс] URL: http://www.all-

librare.com mashinostroenie 

5. Сайт «Устройство станков ЧПУ» [Электронный ресурс] 

URL:https://mastermdf.ru 

6. Научно-методические ресурсы 

1. Современные педагогические и информационные технологии в си-

стеме образования: учеб. пособие для студ. высш.  учеб. заведений/              

Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

368 с. 

2. Ялалов Ф.Г. Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию [Электронный ресурс] // Интернет-

журнал «Эйдос». – 2007. – 15 января. – URL: http://www.eidos.ru/journal 

/2007/0115-2.htm (24.04.2015) 

 

 

 

https://mastermdf.ru/
http://www.eidos.ru/journal
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Организационная структура учебного занятия 

 
Наименования 

этапов учебного 

занятия/ 

регламент  

(в минутах) 

Ключевые 

учебно-

познавательные, 

учебно-

практические 

задачи, решаемые 

на данном этапе 

Используе-

мые методы, 

приемы 

Виды 

деятельности 

студентов 

Виды 

деятельности 

преподава- 

теля 
Формируемые  

ОК и ПК 

1. Этап 

мотивации 

(самоопределе-

ния) к учебной 

деятельности 

 (2 мин.) 

Создание деловой 

атмосферы, моти-

вация обучаю-

щихся. 

Создание условий 

для развития у 

студентов инте-

реса к 

познавательной 

деятельности 

Вступитель 
ное слово пре-
подавателя, 
эпиграф, 
мотивацион-
ный видео-
ролик 
 

Настраиваются 

на продук-

тивную 

деятельность 

Приветствует  

обучающихся, 

 обосно-

вывает 

значимость 

занятия 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

2. Этап 

актуализации  

опорных знаний. 

Целеполагание 

(5 мин.) 

 

Активизация 

опорных знаний и 

познавательных 

процессов. 

«Погружение» в 

тему занятия 

Беседа 

 

 

Участвуют в 

беседе, 

отвечают на 

вопросы по 

изученной 

теме, форму-

лируют цель 

занятия 

Содействует 

актуализации 

знаний. 

Сообщает 

тему занятия, 

способствует 

определению 

цели занятия 

Корректирует, 

(при 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологиче-

ского процесса по изготовлению деталей. 
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необходимост

и) цель 

занятия 

3.Проверка 

домашнего 

задания, 

воспроизведение 

и коррекция 

знаний, умений и 

навыков 

обучающихся, 

необходимых для 

решения целей 

задач урока  

(20 мин.) 

 

Осмысление 

обучающимися 

информации из 

опережающих 

заданий и, опреде-

ление границ 

знания/незнания,  

Презентация 
результатов 
домашнего за-
дания, компь-
ютерная 
мульти-
медийная пре-
зентация, де-
монстрация 
видеороликов 

Представляют  
готовые 

сообщения. 

Обсуждают, 

оценивают 

сообщения 

Организует 

презентацию 

сообщений 

обучающихся 

и их взаимо-

действие по 

обсуждению 

результатов 

домашней 

самостоятель

ной работы, 

дает общую 

оценку работе 

студентов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 
ОК 4. Осуществлять поиски использование ин-
формации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителя-

ми 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологиче-

ского процесса по изготовлению деталей. 
 

4. Применение 

знаний, умений, 

навыков и опыта 

(14 мин.) 

Совершенствова-

ние умений и 

навыков самостоя-

тельной работы, 

создание условий 

для применения 

полученных 

знаний при 

закреплении 

нового материала. 

 

Организация 

применения,  

Выполняют  

задание 

согласно 

индивидуаль-

ной инструк-

ционной карте; 

осуществляют 

самоконтроль 

по эталону. 

Участвуют в 

решении 

тематического 

кроссворда. 

Организует  
работу обуча-
ющихся  

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологиче-

ского процесса по изготовлению деталей. 
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5. Рефлексия. 

Подведение 

итогов учебного 

занятия 

(2 мин.) 

Развитие у студен-

тов навыков 

познавательной 

рефлексии как 

способа осознания  

ими результатов 

своей деятель-

ности; 

контроль и оценка 

процесса и резуль-

татов деятель-

ности 

Рефлексивная 

беседа; 

Выбери как 

поступишь с 

информацией 

полученной на 

уроке 

(чемодан, 

мясорубка, 

корзина). 

Оценивают 

свою работу  на 

занятии, 

участвуют в 

рефлексной 

беседе и 

структуриро- 

вании 

полученной 

информации, 

анализируют 

деятельность 

на уроке 

Оценивает 

работу 

обучающихся, 

подводит 

итоги 

учебного 

занятия, 

проводит 

заключитель-

ную беседу   

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 

6.Инструктиро-

вание о выполне-

нии домашнего 

задания  

(2мин.) 

Ознакомление с 

домашним 

заданием; 

расширение 

границ 

предметного 

знания 

Беседа-

инструктаж 

 

Получают 

домашнее 

задание, 

знакомятся с 

ним, задают 

вопросы (при 

необходимос-

ти) 

Ззавершает 

учебное заня-

тие  

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологиче-

ского процесса по изготовлению деталей. 
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СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН УРОКА 

 

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности 

Проверка готовности группы к учебному занятию. 

Преподаватель приветствует обучающихся и проводит вводную бесе-

ду. 

 Преподаватель. Я рада новой встрече с вами. Полагаю, что вы готовы 

к занятию. В последние годы в России все больше внимания уделяется раз-

витию отечественного станкостроению. Эпиграфом к нашему сегодняшне-

му уроку станут слова президента России В.В. Путина: «Хотелось бы отме-

тить, что станкостроение это фундаментальная отрасль. Это дело государ-

ственной важности. Производство средств производства — это фундамент 

независимого государства». 

Все вы на практике работали на универсальных токарных станках, а 

на занятиях познакомились с его устройством.  А теперь мне хочется про-

демонстрировать фотографии вашей работы на универсальном токарном 

станке  

На экране демонстрируются фотографии. 

Современное производство не может обойтись без станочного парка, 

где находятся станки с ЧПУ и обрабатывающие центры. 

При посещении экскурсий на предприятия ОА «АВИААВТОМАТИКА» 

им. В.В. Тарасова» и ОАО «Электроаппарат» мы познакомились с универ-

сальным оборудованием и со станками с программным управлением. 

На заводе СаТаЛ расположенный на территории предприятия ОА 

«АВИААВТОМАТИКА» им. В.В. Тарасова» мы увидели как станки с про-

граммным управлением, так и обрабатывающие центры. 

На экране демонстрируются фотографии 

 Преподаватель. Посмотрев эти фотографии, вы получили возмож-

ность ещё раз убедиться в том, какое сложное современное оборудование  

используется для изготовления машиностроительной продукции. На сего-

дняшнем уроке мы продолжим формировать компетенции, необходимые в 

вашей профессиональной деятельности и сделаем первый шаг к изучению 

токарных станков с числовым программным управлением. 

 Хочется напомнить слова президента России В.В. Путина об образова-

нии: « Главный принцип - обучение на реальном производстве, когда тео-

рия подкрепляет практические навыки» Сегодня мы будем  продолжать 

изучение устройство и работу основных узлов токарного станка с числовым 

программным управлением (ЧПУ) на базе ресурсного центра. 
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Из опыта прохождения учебной практики, а также изучения учебных 

дисциплин «Технологическая оснастка», «Технология машиностроения», вы 

знаете, что обработка деталей на предприятиях невозможна без правильно-

го выбора оборудования. И начнём мы нашу с вами работу с повторения 

назначения и классификации металлорежущих станков.  

2. Этап актуализации опорных знаний. Целеполагание 

Беседа со студентами.  

Преподаватель. Итак, давайте вспомним, для чего предназначены 

металлорежущие станки? 

Студент (предполагаемый ответ). Металлорежущие станки пред-

назначены для обработки материалов резанием с целью получения деталей 

заданной формы и размеров с требуемой точностью и качеством обрабо-

танной поверхности.  

Преподаватель. По каким признакам классифицируют  металлоре-

жущие станки.  

Студент (предполагаемый ответ). Металлорежущие станки клас-

сифицируют по виду выполняемых работ. 

Преподаватель. На какие группы и типы распределяются металлор-

ежущие станки. 

Студент (предполагаемый ответ). Металлорежущие станки 

 распределены на девять групп, каждая из которых подразделяется на 

девять типов, объединенных общими технологическими признаками и кон-

структивными особенностями. 

Преподаватель. Какие группы металлорежущих станков вы знаете? 

Студент (предполагаемый ответ). Токарные, сверлильные, шли-

фовальные, комбинированные, зубо и резьбообрабатывающие, фрезерные, 

станки. 

Преподаватель. Моделям станков, выпускаемых серийно, присваи-

вают цифровое или цифробуквенное обозначение. Что они обозначают? 

 Студент (предполагаемый ответ). Первая цифра — это номер 

группы, вторая — номер типа станка, третья и четвертая характеризуют 

один из главных параметров станка или обрабатываемой на нем детали 

(например, высоту центров, диаметр прутка, размеры стола и т. п.). Буква 

после первой или второй цифры указывает, что станок модернизирован, 

буква, стоящая после цифр, обозначает модификацию базовой модели стан-

ка. 

Преподаватель. Как расшифровывается индекс модели станка на 

примере 16К20П? 
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Студент (предполагаемый ответ). 1-токарный, 6-токарно-

винторезный, К-модернизация, 20-высота центров-200мм. и диаметр обра-

батываемой заготовки-400мм., П-повышенная точность выполняемых ра-

бот. 

Преподаватель. Какое дополнительное обозначение появляется в 

модели станка с числовым программным управлением? 

Студент (предполагаемый ответ). В модели станка с числовым 

программным управлением (ЧПУ) в конце шифра вводится буква и цифра. 

Преподаватель. Что обозначает буква Ф и цифра после буквы в моде-

лях станка с числовым программным управлением (ЧПУ)? 

Студент (предполагаемый ответ). 

 Ф1 - с предварительным набором координат; 

Ф2 - с позиционной системой ЧПУ, 

ФЗ - с контурной системой ЧПУ; 

Ф4 - с комбинированной системой ЧПУ. 

Преподаватель. Но в ресурсном центре находятся станка с числовым 

программным управлением модели СС-D6000E. К какой группе по степени 

универсальности относятся данные станки. 

Студент (предполагаемый ответ). К группе специализированных 

станков.  

Преподаватель. Верно, как вы думаете, как мы сформулируем тему 

нашего занятия? 

Студент (предполагаемый ответ). Устройство и работа основных 

узлов токарного станка модели СС-D6000E. 

Хорошо, мы уточним тему урока и запишем в инструкционную карту, 

которая лежит у вас на столе (Приложение № 1). Тема нашего сегодняшнего 

учебного занятия: «Изучение устройства и работы основных узлов токарно-

го станка модели СС-D6000E с числовым программным управлением (ЧПУ) 

на базе ресурсного центра». 

Преподаватель. Как вы думаете, какие цели стоят перед нами на се-

годняшнем занятии? 

Студент (предполагаемый ответ). Детально изучить устройство и 

работу основных узлов токарного станка с числовым программным управ-

лением. 
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Преподаватель корректирует и конкретизирует цель занятия: 

Хорошо, мы уточним цель занятия и запишем в инструкционную карту 

(Приложение № 1).Цель нашего сегодняшнего учебного занятия: «Детально 

изучить конструкцию основных узлов токарного станка модели СС-D6000E 

с числовым программным управлением (ЧПУ) на основе подготовленных 

сообщений» 

 К достижению этой цели мы сможем прийти, решая следующие задачи: 

• Актуализировать теоретические знания по работе основных 

узлов станка; 

• определить назначение и принцип действия основных узлов 

станка; 

3.Работа над новой темой («открытие» нового зна-
ния) 

Преподаватель. Токарный станок с числовым программным управ-

лением (ЧПУ) модели СС-D6000E является малогабаритным токарным 

станком, относящимся к категории станков с открытой системой ЧПУ. Он не 

имеет традиционной стойки управления, характерной для станков с число-

вым программным управлением, и управляется с помощью специального 

программного обеспечения NCCAD, установленного на компьютере, управ-

ляющем станком. При этом клавиатура и мышь выполняют функцию 

устройства ввода управляющих команд, а экран монитора-дисплея стойки 

ЧПУ. В пульте управления станка лишь смонтирован микропроцессор, кото-

рый связан с компьютером через стандартный последовательный порт и 

управляет перемещениями исполнительных органов станка. В промышлен-

ности станок применяется в мелкосерийном и серийном производствах. 

В качестве домашнего задания вам было предложено, подготовить со-

общения по темам, которые вы изучали на прошлых занятиях (тематика 

заданий на слайде электронной презентации). Вы работали в микро группах 

по два студента в каждой. Давайте познакомимся с результатами вашей ра-

боты. Каждой группе на презентацию результатов самостоятельной работы 

отводится не более 3-х минут. Внимательно слушайте сообщения товари-

щей, так как вам будет предоставлена возможность задать вопросы высту-

пающим, чтобы углубить свои знания и проверить, насколько хорошо вла-

деет материалом выступающий (для организации интерактивного взаимо-

действия между студентами). Прежде чем первая группа представит ре-

зультаты своей работы, мы с вами вспомним, что при обслуживании и рабо-

те на металлорежущих станках необходимо знать технику безопасности.  
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Перед вами лежит инструкционная карта (Приложение № 2) с текстом тех-
ники безопасности, давайте выделим нужные пункты, которые нужны на 
нашем занятии. 

А теперь прошу первую группу представить результаты своей работы. 

Два студента из первой группы выходят к доске и демонстрируют ре-

зультаты самостоятельной работы. 

Студент первой группы (предполагаемый ответ). Токарные станки с 
ЧПУ имеют большое разнообразие конструктивных решений, так как они 
обычно не предназначены для непосредственного управления станочником 
в процессе обработки. Станок модели СС-D6000E, допускает работу не толь-
ко от ЧПУ, но и в качестве универсального станка. 
 Наибольшие внешние отличия данного станка от универсального токарно-
винторезного станка проявляется в наличии управляющего компьютера, 
пульта управления и защитной кабины, полностью закрывающей доступ к 
рабочей зоне станка при обработке, от стружки и разбрызгивания СОЖ. 
Основными узлами модели СС-D6000E являются: 
1 – Передняя бабка; 
2 – Суппорт; 
3 – Задняя бабка; 
4 – Станина; 
5 – Подставка под станок; 
6 – Револьверная головка; 
7 – Главный шпиндель; 
8 – Привод продольной подачи; 
9 – Привод поперечной подачи; 
10 – Защитная кабина; 
11 – Пульт управления; 
12 – Управляющий компьютер; 
Станина является основным несущим элементом станка, на котором смон-
тированы все другие узлы и механизмы станка. С целью предания кон-
струкции большей жесткости, станина выполнена из серого чугуна и имеет 
ребра жесткости. Для продольного перемещения исполнительных узлов 
станка, станина оснащена 2-мя направляющими, каждая из которых имеет 
классическое для универсальных токарных станков исполнение, включаю-
щая в себя 2 участка с разными профилями (с плоским профилем и тре-
угольным). 

Студенты демонстрируют сообщение, сопровождающиеся презента-

цией на экране. 

По окончании сообщения преподаватель комментирует его и предла-

гает студентам из других групп задавать вопросы. 

 Студенты из других групп задают вопросы. 

Преподаватель. Вторая группа, представьте результаты своей рабо-

ты. 
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 Студенты второй группы выходят к доске. 

Студент второй группы (предполагаемый ответ). 

Передняя бабка служит для закрепления или поддержания левого 

конца обрабатываемой заготовки и для придания заготовке вращения при 

помощи привода заднего шпинделя. В зависимости от особенностей про-

цесса обработки для закрепления заготовки на валу главного шпинделя 

устанавливается либо кулачковый патрон, либо какое-то другое зажимное 

устройство (цанговый патрон, центр и т.п.) 

С целью обеспечения безопасности при работе передняя бабка снаб-

жена защитным откидным щитком, оснащенным блокировкой, отключаю-

щей привод главного шпинделя при откинутом положении щитка. 

Задняя бабка служит для закрепления и подачи инструмента, необхо-

димого для выполнения сверлильной обработки, а так же, при необходимо-

сти, служит для поддержки и закрепления правого конца обрабатываемой 

заготовки. Перемещение задней бабки по направляющим осуществляется 

вручную. Фиксация задней бабки после перемещения производится с по-

мощью гайки, навинченной на резьбовую часть прижима. 

Для выполнения сверлильных операций задняя бабка  оснащена пи-

нолью, которая перемещается в продольном направлении относительно 

задней бабки вручную путем вращения маховика. При необходимости пи-

ноль может быть зафиксирована от перемещения в корпусе задней бабки с 

помощью рукоятки.  

Вал пиноли имеет внутренний конус, в котором может быть установ-

лен сверлильный патрон или какая-то другая оснастка, например, токар-

ный центр. 

По окончании сообщения преподаватель комментирует его и предла-

гает студентам из других групп задавать вопросы. 

Студенты из других групп  задают вопросы.  

Преподаватель. Третья группа, представьте результаты своей рабо-

ты. Студенты третьей группы выходят к доске. 

Студент третьей группы (предполагаемый ответ). 

Коробка скоростей главного шпинделя и гитара располагаются под 

защитным кожухом со стороны наружной стенки защитной кабины. 

 Коробка скоростей главного шпинделя включает в себя систему шки-

вов, кинематически соединенных между собой при помощи ременных пере-

дач. В состав коробки скоростей входят ведущий шкив, промежуточный 

шкив, шкив на валу шпинделя, поликлиновые ремни, и, натяжное устрой-
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ство и фотоимпульсный датчик, с помощью которого при нарезании резьбы 

синхронизируется вращение вала шпинделя и перемещение суппорта. 

Гитара включает в себя зубчатое колесо, систему шкивов, и, зубчатые 

ремни, а также натяжное устройство. 

Студенты демонстрируют сообщение, сопровождающиеся презента-

цией на экране. 

По окончании сообщения преподаватель комментирует его и предла-

гает студентам из других групп задавать вопросы. 

Студенты из других групп задают вопросы.     
Преподаватель. Четвертая группа, представьте результаты своей ра-

боты. Студенты четвертой группы выходят к доске. 

Студент четвертой группы (предполагаемый ответ).  

 Суппорт обеспечивает поперечную и продольную подачу режущего 

инструмента относительно обрабатываемой заготовки. Конструктивно 

суппорт выполнен в виде двух частей: продольных салазок и поперечных 

салазок. Продольная подача выполняется путем перемещения продольных 

салазок по направляющим и станины. Поперечная подача инструмента вы-

полняется путем перемещения поперечных салазок по направляющим, 

установленным на продольных салазках. На поперечных салазках смонти-

рована револьверная головка, в посадочных гнездах, которой закрепляется 

необходимый для данной обработки набор режущих инструментов. 

При работе станка перемещения суппорта в продольном и поперечном  

направлении выполняется с помощью соответствующих приводов по ко-

мандам системы ЧПУ. Привод продольной подачи установлен на станине, а 

привод поперечной подачи на суппорте. Эти перемещения суппорта могут 

быть также выполнены вручную, с помощью поворотной рукоятки махови-

ка при выключенном ЧПУ. 

Студенты демонстрируют сообщение, сопровождающиеся презента-

цией на экране. 

По окончании сообщения преподаватель комментирует его и предла-

гает студентам из других групп задавать вопросы. 

Студенты из других групп задают вопросы.  

Преподаватель. Пятая группа, представьте результаты своей работы. 

Студенты  пятой группы выходят к доске. 

Студент пятой группы (предполагаемый ответ).  Привод про-

дольной подачи располагается непосредственно на станине станка. Враще-

ние вала шагового двигателя привода  передается через зубчато - ременную 

передачу на ходовой винт шарико – винтовой передачи, установленный без 
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возможности осевого перемещения в опорах на станине. 

С помощью гайки качение, установленной неподвижно на продольном суп-

порте, вращение ходового винта преобразуется в поступательное переме-

щение суппорта в продольном направлении. 

Устройство привода продольной подачи позволяет осуществлять пе-

ремещение суппорта не только от ЧПУ, но и как на универсальном токарном 

станке – вручную. С этой целью станок снабжен механизмом  ручной про-

дольной подачи, который располагается на станине и представляет собой 

коническую зубчатую передачу, ведомое колесо которой установлено на 

ходовом винте привода продольной подачи, а ведущее колесо вручную при-

водится во вращение маховиком. 

Кроме того, в состав механизма ручной продольной подачи входит 

стопорная рукоятка блокирует вращение ходового винта. Данная блоки-

ровка используется при выполнении операции торцевания, в случае ис-

пользование станка в качестве универсального токарного станка для изго-

товления большой партии деталей. 

Студенты демонстрируют сообщение, сопровождающиеся презента-

цией на экране. 

По окончании сообщения преподаватель комментирует его и предла-

гает студентам из других групп задавать вопросы. 

Студенты из других групп задают вопросы 

Преподаватель. Шестая группа, представьте результаты своей рабо-

ты. Студенты шестой группы выходят к доске. 

Студент шестой группы (предполагаемый ответ). Пульт управ-
ления служит для подачи электрического тока из сети питания к приводам 
исполнительных органов станка, а также для коммутации управляющего 
компьютера с системой управления приводами станка. Пульт управления 
установлен на поворотном кронштейне, закрепленном на станке при помо-
щи зажимов. 

На лицевой панели пульта располагаются: 
Двухкнопочный световой выключатель. При нажатии зелёной (верх-

ней) кнопки производится подключение станка к питающей электрической 
сети, при нажатии красной (нижней) кнопки – отключение. 

Выключатель системы подачи СОЖ, с помощью которого производит-
ся включение и выключение насоса, подающего СОЖ в зону резани. 

Кнопка аварийного останова, при нажатии которой происходит от-
ключение станка от питающей электрической сети. 

Переключатель режима управления скоростью вращения шпинделя 
станка. 

Переключатель имеет три фиксированных угловых положения: 
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- левое положение – включен режим задания числа оборотов шпинде-
ля при помощи управляющей программы с возможностью ручной коррек-
тировки при помощи потенциометра; 

- правое положение – включен режим ручного управления скоростью 
вращения шпинделя при помощи потенциометра; 

- среднее положение – управление скоростью вращения шпинделя от-
сутствует, шпиндель не вращается. 

Переключатель направления переключения вращения шпинделя. Пе-
реключатель  имеет три фиксированных угловых положения: 

-левое положение-вращение шпинделя имеет направление против ча-
совой стрелки, если смотреть на главный шпиндель со стороны задней баб-
ки;  

-правое положение - вращение шпинделя имеет направление по часо-
вой стрелке, если смотреть на шпиндель со стороны задней бабки; 

-среднее положение - шпиндель не вращается. 
Панель индикации  отображает текущее состояние станка при помощи 

трех светодиодных цветов, при этом в зависимости от режима работы стан-
ка в активированном состоянии только один светодиод. Цветовая гамма, 
режим свечения и назначения светодиодов следующие: 

 - Желтый светодиод. Он имеет непрерывный режим и активируется, 
когда между станком и управляющим компьютером происходит обмен дан-
ными, например, при работе станка по управляющей программе. 

 - Зеленый светодиод. Он имеет непрерывный режим свечения и ак-
тивируется, когда станок включен готов к работе. 

  -Красный светодиод. Он имеет непрерывный режим свечения и акти-

вируется, когда станок включён, но по какой-либо причине не готов к рабо-

те. 

Студенты демонстрируют сообщение, сопровождающиеся презента-

цией на экране. 

По окончании сообщения преподаватель комментирует его и предла-

гает студентам из других групп задавать вопросы. 

Студенты из других групп  задают вопросы 

Преподаватель.  Мы прослушали шесть сообщений. В этих сообще-

ниях было проанализировано устройство и работа основных узлов токарно-

го станка модели СС-D6000E с числовым программным управлением (ЧПУ) 

на базе ресурсного центра. Свои сообщения в печатном виде и диск с видео-

материалами не забудьте вложить в портфолио, это будет вам дополни-

тельным бонусом при сдаче экзамена по дисциплине «Технологическое 

оборудование». 
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 4. Применение знаний, умений, навыков и опыта 

 Включение нового знания в систему имеющихся знаний.  
Преподаватель. Приступаем к выполнению нашей работы «Изучение 

устройства и работы основных узлов токарного станка модели СС-D6000E с 

числовым программным управлением (ЧПУ) на базе ресурсного центра».  

Давайте еще раз вспомним, какие перед нами стоят задачи. 

Студент (предполагаемый ответ). 

• Актуализировать теоретические знания по работе основных узлов 

станка; 

• определить назначение и принцип действия основных узлов станка; 

Преподаватель.  Сейчас я прошу вас выполнить следующее задание , 

для вас были приготовлены бланки с заданием (Приложения 3, 4, 5,) Пред-

лагаю вам внимательно прочитать, подумать и записать ответы в бланки 

заданий. Каждая инструкционная карта содержит алгоритм выполнения 

работы, состоящий из нескольких пунктов. За правильное выполнение каж-

дого пункта задания вам выставляется один балл. Оценивать вашу работу 

мы будем вместе. По окончании первого задания, вы обмениваетесь, с ря-

дом сидящим товарищем своей работой и мы проверим её по электронной 

презентации эталону. Так же мы поступим с остальными заданиями. В ре-

зультате выполнения заданий вы сможете набрать определённое количе-

ство баллов, по количеству набранных балов выставляется оценка. 

• 22– 25 балов– 5 

• 18–21 балов– 4 

• 13–17 балов– 3 

• Менее 13 балов–2 

 Приступаем к выполнению.  

Преподаватель при необходимости оказывает консультативную по-

мощь студентам. 

Преподаватель организует самоконтроль выполненной студентами 

работы с помощью эталонов в электронной презентации.  

Преподаватель оценивает самостоятельную практическую работу 

студентов.   

Далее обучающимся предлагается принять участие в решении тема-

тического кроссворда, способствующего закреплению знаний по изученной 

теме. 

Преподаватель. Вашему вниманию предлагается кроссворд. В нем 

зашифровано название одного из узлов станка.  
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Вопросы кроссворда: 

1 – корпусная часть станка, на которой закрепляется остов детали и узлы 

станка; изготовляется литьем из чугуна или сварная из стали (станина); 

2 - часть станка, где вращательное движение от двигателя преобразуется в 

поступательное движение суппорта с инструментом с помощью винта или 

валика (фартук); 

3 –  вал, на котором закрепляется в патроне инструмент или заготовка 

(шпиндель); 

4 – совокупность устройств, передающих движение от источника движения 

к рабочим органам станка (привод); 

5 – зажимное устройство обеспечивающее фиксацию заготовок на шпин-

деле (патрон); 

6 – механизм превращения вращательного движения в поступательное 

(рейка). 

7– часть станка, служащая для установки заготовки (стол) 

Ключевое слово – суппорт (узел для закрепления заготовки или ин-

струмента и передачи ему движения.) 

3. Рефлексия. Подведение итогов учебного занятия 

Итоговая беседа. 

Преподаватель. Подведем итоги нашего занятия.  

Удалось ли нам достичь поставленных целей? 

Студент (предполагаемый ответ). Да, мы сегодня на занятии детально 

изучили конструкцию основных узлов токарного станка модели СС-D6000E 

с числовым программным управлением (ЧПУ) прослушав подготовленные 

сообщения 

Преподаватель. Верно.  Более детальное изучение конструкции станков 

позволяет выбрать оборудование для необходимого вида обработки, учи-

тывая тип производства, обеспечить точность обработки, повысить произ-

водительность, облегчить труд рабочего. 

Полученные сегодня знания будут необходимы вам в дальнейшем при 

выполнении курсового проекта и выпускной квалификационной работы, а 

также при работе в технологических отделах и цехах предприятий. На сле-

дующих уроках мы продолжим более подробно изучать технологическое 

оборудования, которое включает в себя, как универсальные станки, так и 

станки с числовым программным управлением различных групп. 

Преподаватель оценивает  работу студентов на уроке. 

 Преподаватель. Для меня всегда очень важно ваше мнение об уроке, 

ваша оценка результатов учебного занятия. Чтобы понять, ваше отношение  
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к уроку, я хочу узнать, как вы поступите с полученной здесь информацией. 

Для этого выберете для себя нужное предложение:  

1 – вся информация, полученная на уроке, пригодится мне в 

дальнейшем, я положу её в чемодан; 

2 – вся информация, полученная на уроке, будет мной переработана, и, 

возможно, использована в дальнейшем (мясорубка); 

3 – вся информация, полученная на уроке, мне не пригодится, я её 

выброшу в корзину. 

 

6. Инструктирование о выполнении домашнего задания 

В качестве домашнего задания вам предлагается продолжить 

изучение токарных станков с ЧПУ, используя литературу и сайт с 

устройством станков ЧПУ других моделей:  

1. Сибикин М. Ю. Технологическое оборудование. – М.: Издательский 
центр ФОРУМ: ИНФРА– М, 2013. – 399 с. 
2. Мещерякова В.Б., Стародуб В.С. Металлорежущие станки с ЧПУ. – М.: 
Издательский центр ФОРУМ: ИНФА – М, 2018. – 336 с. 
3..Сайт «Устройство станков ЧПУ» [Электронный ресурс] 

URL:https://mastermdf.ru 

Урок закончен. Спасибо за урок! Всего вам  доброго! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Группа ФИО 

 

Приложение 1 
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Инструкционная карта по выполнению практической работы  

 

Тема: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Цели: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

К достижению этой цели мы сможем прийти, решая следующие задачи: 

 

• Актуализировать теоретические знания по работе основных 

узлов станка; 

 

• Определить назначение и принцип действия основных узлов 

станка; 
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Приложение 2 

 
 
Техника безопасности 
 

1.  К работе на станке допускаются только лица, ознакомленные с его 
устройством, принципом действия и мерами безопасности.  

2.  Техническое обслуживание и ремонтные работы производить 
только после полного отключения станка от питающей сети переменного 
тока 220В. 

3.  Запрещается: 
- Работать на станке не закрепив надежно в зажимных устройствах 

обрабатываемую деталь и режущий инструмент;  
- Измерять и снимать обрабатываемую деталь, смазывать и чистить 

станок, а так же обирать стружку, не дождавшись полной остановки по-
движных частей станка и вращения шпинделя; 

- Производить принудительное торможение шпинделя по окончании 
выполнения управляющей программы; 

-  Помещать руки или какие-либо посторонние предметы в рабочую 
зону станка при обработке, а так же при перемещении суппортов на холо-
стом ходу и вращении шпинделя; 

- Работать в просторной одежде свободной формы; а так же с непо-
крытой головой при наличии длинных волос;  

- Продолжать использовать станок в случае поломки инструмента, а 
так же при возникновении во время работы повышенного стука, шума и 
вибрации; 
 
  

 
   

  

Группа ФИО 
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Приложение 3 
  

   

Группа ФИО 

Постановка задачи 1 

На рисунке показан внешний вид токарного станка с ЧПУ модели CC-D6000E. 

Задание 1.  Укажите наименования узлов и механизмов станка, пронумерованных на рисунке. 

Поз. № 1   

 

Поз. № 2   

Поз. № 3   

Поз. № 4   

Поз. № 5   

Поз. № 6   

Поз. № 7   

Поз. № 8   

Поз. № 9   

Поз. № 10   

Поз. № 11   

Поз. № 12   
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Приложение 4 
  

 

Группа ФИО 

Задание 2.  Укажите назначение следующих узлов в механизмов станка. 

 
 Основнои  несущии  элемент станка, на котором 

смонтированы все другие узлы и механизмы стан-

ка. 

 
 Узел станка предназначен для закрепления 

или поддержания левого конца обрабатываемои  

заготовки и для придания заготовке вращения при 

помощи привода главного шпинделя. 
 

Узел станка предназначен для закрепления и 

подачи инструмента, необходимого при выполне-

нии сверлильнои  обработки, а также, при закреп-

ления правого конца обрабатываемои  заготовки. 
 

Узел станка обеспечивает поперечную и про-

дольную подачу режущего инструмента относи-

тельно обрабатываемои  заготовки. 

 
 Узел станка предназначен для подачи электри-

ческого тока из сети питания приводам исполни-

тельных органов станка, а также для коммутации 

управляющего компьютера  с системои  управления 

приводами станка.   
 

 Блокировка привода главного шпинделя при 

откинутом положении щитка. 
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Приложение 5 
  

 

Группа ФИО 

Задание 3. Укажите наименования элементов пульта управления, прону-

мерованных на рисунке. 

 

Поз. № 1    

Поз. № 2   

Поз. № 3    

Поз. № 4   

Поз. № 5   

Поз. № 6   

Поз. № 7   
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 Кроссворд 


