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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современные тенденции развития машиностроительного оборудования 

и в первую очередь объектов металлообрабатывающей промышленности 

характеризуются повышением уровня автоматизации и внедрением 

качественно новых станков с числовым программным управлением. 

Методическая разработка практического занятия по теме «Выполнение 

технологических схем обработки отверстий последовательным способом» 

является важной составляющей комплекта учебно- методического комплекса 

по учебной дисциплине ОП. 06 Программирование ЧПУ для 

автоматизированного оборудования. Методическая разработка 

практического занятия составлена в соответствии с рабочей программой для 

специальности среднего профессионального образования 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (производство машин и оборудования). 

Создание электронного учебно- методического комплекса на базе 

модульной объектно- ориентированной динамической учебной среды Moodle 

позволяет получить следующие преимущества как- то: целесообразно 

организованный учебный процесс, и самостоятельную работу обучающихся; 

заинтересованность обучающихся новыми информационными технологиями 

и формой организации обучения. Осваиваются профессиональные и общие 

компетенции обучающихся, направленные на знания и умения осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; планирования и реализации 

собственного профессионального и личностного развития; использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Методическая разработка практического занятия представляет собой 

пособие, построенное на интеграции традиционного и электронного 

обучения. Структурные компоненты данной формы организации учебного 

процесса такие как постановка задания обучающимся, инструктаж, итоговый 

контроль реализуются в традиционной форме; проверка знаний, 

самостоятельная работа - в электронной. 

Методическая разработка практического занятия состоит из 

следующих разделов: 

- пояснительная записка; 

- содержание изучаемого материала и ссылки на источники информации; 

- задания для самостоятельного выполнения обучающимися; 

- критерии оценивания выполненных заданий обучающимися; 

- технологическая карта урока; 

- приложения. 

Повышение качества подготовки обучающихся является актуальной 

задачей, что невозможно без применения информационно- 

коммуникационных технологий. Успешность решения этой задачи во многом 

зависит от способа использования ИКТ в учебном процессе, возможностей 
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программного обеспечения. Поэтому актуальным остается вопрос ИКТ-

компетенции как важной составляющей профессионализма будущего 

специалиста.  
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1 МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Практическая работа  

«Выполнение технологических схем обработки отверстий 

последовательным способом» 

Цель работы. Обучающийся должен уметь: 

 выполнять технологические схемы обработки отверстий 

последовательным способом; 

 использовать справочную и исходную документацию при написании 

управляющих программ (УП) для обработки отверстий. 

Дидактическое оснащение практической работы: методическое 

руководство по выполнению практической работы, персональный компьютер 

с базовым программным обеспечением, терминал программирования ЧПУ. 

Для выполнения технологических схем обработки отверстий необходимо: 

 Составить РТК для обработки отверстий в детали «Плита». 

 Составьте эскиз детали в двух системах координат – станка и детали. 

 Определите состав переходов. 

 Выберите соответствующий инструмент, и уточните состав переходов. 

 Определите состав инструментальной наладки. 

 Определите общую последовательность переходов. 

 Определите схемы осевых перемещений для расчета опорных точек 

траектории инструмента. 

При написании управляющих программ рекомендуется следующая 

структура: 

 Описание блок - формы заготовки. 

 Вызов инструмента, задание оси инструмента. 

 Предварительное позиционирование в плоскости обработки. 

 Предварительное позиционирование на оси инструмента над 

заготовкой; при необходимости включение шпинделя/ СОЖ. 

 Обработка отверстия. 

 Вывод инструмента из материала, завершение программы. 

Содержание отчета включает: 

1. Название и цель работы. 

2. Выполненные задания. 

  



7 

 

2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Задание №1 
Выполнить технологические схемы обработки отверстий типовой детали 

«Плита» (рисунок 2.1) 

 
 

Рисунок 2.1 Чертеж детали «Плита» 

Указания к работе: 

Программирование выполнения отверстий начинается с составления 

РТК – расчетной технологической карты, определения координат опорных 

точек, которые заносятся в таблицу 2.1 

 

Таблица 2.1 Координаты опорных точек 

Отверстие Координата, мм 

Хд Уд Хи Уи Zи 

1      

2      

3      

4      

5      
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6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

 

Для операции сверления типовыми переходами могут быть: 

 центрование с зенкованием отверстий, 

 сверление и развертывание отверстий, 

 сверление отверстий и нарезание в них резьбы, 

 сверление отверстия. 

Типовые переходы для обработки отверстий заносятся в таблицу 2.2 

Таблица 2.2 Типовые переходы для обработки отверстий 

П
ер
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о
д
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ер
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я
 

И
н

ст
р
у
м

е

н
т 

 

Схема 

У
ч

ас
то

к
 

тр
ае

к
то

р
и

и
 

S,мм/мин n, об/мин 

       

       

            

 Задание 2 

Используя справочную и исходную документацию (чертеж детали 

«Плита») напишите программу обработки для станка с ЧПУ фирмы 

HEIDENHAIN. Протестируйте программу обработки отверстий детали 

«Плита». Пример фрагмента управляющей программы и результат обработки 

отверстия приведен на рисунке 2.2  
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Рисунок 2.2 Пример фрагмента управляющей программы и результат 

обработки отверстия 

Выполненное задание представьте в виде таблицы: 

Таблица 2.3 Управляющая программа с комментариями 

№
 

ст
р
о

к
и

 

п
р
о

гр
а

м
м

ы
 

Текст кадра Технологически

е операции 

УЧПУ 

Комментарии/ 

графика 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Задания повышенного уровня 

Используя справочную и исходную документацию (чертеж детали 

«Плита») напишите программу обработки для станка с ЧПУ фирмы 

HEIDENHAIN. При составлении программы примените циклы обработки:  

№ 

Варианта 

Цикл обработки 

1 Сверление цикл 200 

2 Развертывание цикл 201 

3 Расточка цикл 202 

4 Универсальное сверление цикл 203 

5 Нарезание резьбы метчиком цикл206 
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Контрольные вопросы: 

1. Какую информацию содержит технологическая схема? 

2. Перечислите виды отверстий и последовательность переходов их обработки. 

3. Какие типовые технологические схемы обработки отверстий вы знаете? 

4. Дайте понятие цикла, почему при обработке отверстий целесообразно 

применять циклы? 

5. Приведите примеры стандартных циклов обработки отверстий 

 

  



11 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ ССЫЛКИ НА 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Выполнению практического задания предшествует изучение 

теоретического материала по теме «Правила построения УП обработки 

деталей на сверлильном станке с ЧПУ»:  

1 Виды отверстий и последовательность переходов их обработки 

2 Типовые технологические схемы обработки отверстий 

3 Стандартные циклы обработки отверстий 

Особое внимание следует уделить выбору технологических схем обработки: 

последовательной или параллельной.  

Последовательный способ обработки - каждое отверстие обрабатывают 

всеми инструментами, затем после изменения позиции обрабатывают 

следующее отверстие. 

Параллельный способ обработки – каждый инструмент обходит все 

отверстия, подлежащие обработке этим инструментом, затем его меняют и 

цикл повторяется. 

Данный материал  представлен в системе Moodle (ссылка  

http://els.ecol.edu.ru/) 

 

   

http://els.ecol.edu.ru/
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5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 

(отлично) 

Все задания выполнены правильно, возможна одна 

неточность или описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала. Работа выполнена 

самостоятельно. Соблюдены все правила оформления. 

4 

(хорошо) 

Все задания выполнены правильно, но недостаточны 

обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два 

– три недочета. Обучающийся единожды обращается за 

помощью преподавателя. Есть некоторые недочеты в 

оформлении. 

3 

(удовлетв.) 

В заданиях допущены более одной ошибки или более 

трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. Обучающийся многократно 

обращается за помощью преподавателя. В оформлении есть 

отклонения и не во всем соответствует предъявляемым 

требованиям. 

2 

(неудовл.) 

Выполнено меньше половины предложенных заданий, 

допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полном объеме. Обучающийся выполняет 

работу с помощью преподавателя. Много нарушений правил 

оформления. 

 



 

 

Технологическая карта урока 

Тема занятия: Выполнение технологических схем обработки отверстий последовательным способом 

Дисциплина: ОП. 06 Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования 

Тема раздела: Основы программирования обработки деталей на металлорежущих станках с ЧПУ 

Тип занятия: комбинированный 

Форма проведения: практическое занятие 

Межпредметные связи: дисциплины «Инженерная графика», «Процессы формообразования и инструменты, 

технологическое оборудование и приспособления», «Технология автоматизированного машиностроения». 

 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

                                                   2) Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Программирование ЧПУ для 

автоматизированного оборудования 

 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

-уметь: 

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

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

детали; 

-  заполнять формы сопроводительной документации; 

-  заносить УП в память системы ЧПУ станка; 

-  производить корректировку и доработку УП на рабочем месте; 

-знать: 

- методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей в автоматизированном 

производстве. 

 

Цель: 

13 
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Обучающая: изучение методики разработки управляющих программ и составление управляющей программы для 

обработки отверстий последовательным способом. 

Развивающая: развитие технического мышления, умений анализировать, обобщать и систематизировать информацию, 

навыков коллективной и индивидуальной работы. 

Воспитательная: создание условий для формирования профессионально важных личностных качеств обучающихся: 

ответственности, активности, умения работать в коллективе. 

 

Структура занятия: 

1. Организационный момент (2 минуты). 

2. Проверка домашнего задания (10 минут). 

3. Постановка задания обучающимся для практической работы (5 минут). 

4. Инструктаж к выполнению практической работы (10 минут). 

5. Самостоятельная работа обучающихся и текущий инструктаж (45 минут). 

6. Итоговый контроль выполненного задания (15 минут). 

7.Домашнее задание (3 минуты). 

Материально-техническое оснащение занятия: персональный компьютер, программное обеспечение с возможностью 

выхода в Интернет, проектор, терминалы программирования 

Используемая литература: 

1. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация. – М.: ОИЦ «Академия», 2012. – 192с. 

2. Ермолаев В.В. Программирование для автоматизированного оборудования– М.: ОИЦ «Академия», 2017. – 256с.  
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Ход урока 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Результат 

Организационный 

момент 

 

 

Организовать 

деятельность группы 

на восприятие  

материала 

Приветствие 

студентов, проверка 

присутствующих, 

оглашение начала 

занятия 

Приветствие 

преподавателя 

Готовность к уроку 

Проверка домашнего 

задания 

 

Проверить знания, 

полученные на 

предыдущих занятиях. 

Объясняет порядок 

выполнения теста в 

программе Moodle. 

Анализирует 

результаты 

тестирования, 

разбирает типовые 

ошибки. 

Отвечают на вопросы 

теста, участвуют в 

разборе типовых 

ошибок. 

Установлен уровень 

усвоения пройденного 

материала 

Метод – репродуктивный 

Метод контроля – стандартизированный контроль  

Форма обучения - индивидуальная 

Средства обучения – персональный компьютер, программное обеспечение с возможностью выхода в Интернет 

Постановка задания 

обучающимся для 

практической работы  

Ознакомить 

обучающихся с темой 

и целями, порядком 

выполнения 

практического 

занятия, настроить на 

работу. 

Объявляет тему урока, 

знакомит с порядком 

выполнения, обращает 

внимание на 

практическую 

значимость 

разработки 

управляющих 

Знакомятся с темой и 

планом урока, 

отвечают на 

информационные 

вопросы,  по образцам 

решений заданий 

Обучающиеся 

ознакомлены с темой 

и целью практической 

работы, 

перечнем 

практических заданий.    
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программ в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

образцы алгоритмов 

решений 

практических заданий. 

Метод - информационно-сообщающий. 

Методический приём - словесный, наглядный. 

Форма обучения – групповая форма обучения. 

Средства обучения - компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Инструктаж к 

выполнению 

практической работы 

Сформировать 

практические навыки 

алгоритма 

выполнения 

практических заданий 

и ознакомить с 

критериями 

оценивания 

практической работы. 

Сообщает порядок 

выполнения 

практической работы, 

критерии оценивания. 

Формирует 

микрогруппы: выдает 

практические задания 

по вариантам. 

 

-Инструктаж 

выполнения 

практического 

задания №1 

-Инструктаж 

выполнения 

практического 

задания №2  

Воспринимают 

информацию. 

Осознают порядок 

выполнения 

практической работы 

Обучающиеся 

ознакомлены с  

логикой выполнения 

алгоритма 

практических заданий  

практической работы 

в целом: знают что 

должно входить в 

содержание отчета по 

практической работе. 
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Метод – информационно-сообщающий, частично-поисковый. 

Методический приём – словесный, наглядный. 

Форма обучения –  групповая. 

Средства обучения -  компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Самостоятельная 

работа обучающихся и 

текущий инструктаж 

Формирование 

умений решать 

нестандартные 

задачи, анализировать 

полученные 

результаты и 

формулировать 

выводы о 

технологических 

схемах обработки 

отверстий 

последовательным 

способом;  

об использовании 

справочной и 

исходной 

документации при 

написании 

управляющих 

программ.  

1.Поясняет вопросы 

постановки задачи. 

2.Отвечает на вопросы 

по этапам решения 

задач 

3.Оказывает помощь в 

формулировании 

выводов.  

4.Наблюдает за 

работой каждого 

участника 

микрогруппы. 

выполняют 

практические задания  

- Выполненные 

задания в 

микрогруппе по 

индивидуальным 

вариантам; 

- ответы на 

контрольные вопросы; 

- выводы по 

проделанной работе 

Метод – частично- поисковый 

Методический прием – решение нетиповых задач, обобщение и выводы. Форма обучения - микрогрупповая 

Средства обучения -  персональный компьютер, терминалы программирования комплект технической документации,  

методическое руководство  по выполнению практической работы 
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Итоговый контроль 

выполненного задания 

подведение итогов 

практической работы 

 

-Подводит итоги 

практической работы. 

-Выставляет оценки. 

Дает возможность 

повысить результат 

практической работы 

(см д/з) 

-Благодарит 

обучающих за 

проделанную работу 

 

-Защищают 

выполненную работу 

-Обсуждают выводы 

по практической 

работе. 

-Дают оценку 

предложенных 

заданий по сложности 

выполнения. 

-Дают оценку своей 

практической  

деятельности. 

- обучающие и 

преподаватель 

взаимно - 

удовлетворены 

практическим 

занятием. 

-преподаватель имеет 

возможность 

скорректировать 

выдачу материала на  

следующий урок 

Метод – частично-поисковый. 

Методический приём – решение нетипичных задач, работа с оборудованием. 

Форма обучения – индивидуальная. 

Средства обучения -  персональный компьютер, терминалы программирования комплект технической документации,  

методическое руководство  по выполнению практической работы. 

Домашнее задание. Связать практический 

учебный материал 

примерами из жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

Практическое 

применение знаний, 

умений, навыков при 

решении учебных 

задач 

Информирует о 

вариантах домашнего 

задания: -оформление 

отчета; 

Решение задания 

повышенного уровня с 

представлением 

результата в 

программе Moodle; 

инструктаж по его 

выполнению; 

Записывают домашнее 

задание. 

Обучающиеся 

ознакомлены с 

домашним заданием. 
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-Проверяет понимание 

обучающимися 

содержания 



 

 

Приложение А 

Тест  

Вариант 1 

1.Совокупность воздействий на механизмы станка, обеспечивающих 

выполнение этими механизмами технологического цикла обработки: 

 

а) автоматическое управление; 

б) ручное управление; 

в) управление станками. 

 

2.Одно из преимуществ станков с ЧПУ в сравнении со станками с 

ручным управлением: 

 

а) производительность снижается; 

б) снижается продолжительность цикла изготовления деталей; 

в) увеличиваются сроки подготовки производства. 

 

3.Обозначение Ф2 в зависимости от конфигурации системы 

управления означает: 

 

а) станки с контурными системами управления; 

б) станки с позиционными системами управления; 

в) станки с универсальными системами управления. 

 

4.Система, включающая в себя несколько ГПМ, с общим управлением 

от ЭВМ, транспортной системой и складом заготовок: 

 

а) ГПС; 

б) ГАЛ; 

в) ГАЦ. 

 

5.Системы ЧПУ, в которых осуществляется программирование 

перемещений при позиционировании, движения исполнительных 

органов по траектории, а также смены инструментов и загрузка 

выгрузка заготовок: 

 

а) контурные; 

б) позиционные; 

в) универсальные. 
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6.Источником геометрической информации при составлении 

управляющей программы является: 

 

а) чертеж детали; 

б) сборочный чертеж; 

в) эскиз детали. 

 

 

7.В каком режиме осуществляется коррекция кадров управляющей 

программы: 

 

а) в режиме редактирования; 

б) в ручном режиме; 

в) в автоматическом режиме. 

 

8.В каком режиме осуществляется расчет требуемых величин по 

формулам: 

 

а) в ручном режиме; 

б) в вычислительном режиме; 

в) в режиме редактирования. 

 

9.Выдача информации о траектории движения инструмента и детали 

в интервале между координатами опорных точек, заданных 

управляющей программой: 

 

а) считывание программы; 

б) интерполяция; 

в) идентификация. 

 

10.Движение механизмов и узлов, не участвующих непосредственно  в 

процессе резания и формообразования детали, но обеспечивающих 

дополнительные функции работы оборудования: 

 

а) движение подачи; 

б) вспомогательное движение; 

в) главное движение. 

  

17 
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Тест  

Вариант 2 

1.Управление, при котором решение об использовании тех или иных 

элементов рабочего цикла принимает оператор станка: 

 

а) автоматическое управление; 

б) ручное управление; 

в) управление станками. 

 

2.Одно из преимуществ  станков с ЧПУ в сравнении со станками с 

ручным управлением: 

 

а)  производительность снижается; 

б) увеличивается продолжительность цикла изготовления деталей; 

в) сокращаются сроки подготовки и перехода на изготовление новых 

деталей. 

 

3.Обозначение Ф4 в зависимости от конфигурации системы 

управления означает: 

 

а) станки с контурными системами управления; 

б) станки с позиционными системами управления; 

в) станки с универсальными системами управления. 

 

4.Комплекс технологического оборудования и системы управления от 

ЭВМ, обладающий свойством автоматизированной переналадки: 

 

а) ГПС; 

б) ГПМ; 

в) ГАЛ. 

 

5.Системы ЧПУ, в которых задаются координаты только конечных 

точек положения исполнительных органов после выполнения или тех 

или иных элементов рабочего цикла: 

 

а) контурные; 

б) позиционные; 

в) универсальные. 
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6.В каком режиме осуществляется ввод управляющей программы с 

внешнего программоносителя вручную или по каналу связи, вывод 

ошибок на устройство индикации: 

 

а) в автоматическом режиме; 

б) в ручном режиме; 

в) в режиме ввода информации. 

 

 

7.В каком режиме осуществляется настройка станка, отладка 

программ: 

 

а) в режиме редактирования: 

б) в ручном режиме; 

в) в автоматическом режиме. 

 

8.Система ЧПУ, выпускаемая фирмой Siemens: 

 

а) Sinumerik; 

б) NC-210; 

в) TNC 620. 

 

 

9.В каких  устройствах управления программа содержит информацию 

только о цикле и режимах обработки, а величину перемещения 

рабочих органов задают настройкой  упоров: 

 

а) в устройствах циклового управления; 

б) в устройствах числового управления; 

в) в микропроцессорных устройствах. 

 

10.Движение, обеспечивающее взаимное расположение режущей 

кромки инструмента и заготовки в каждый момент времени: 

 

а) движение подачи; 

б) вспомогательное движение; 

в) главное движение. 
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Тест  

Вариант 3 

1.Управление, при котором решение об исполнении элементов рабочего 

цикла принимает система управления  без  участия оператора: 

 

а) автоматическое управление; 

б) ручное управление; 

в) управление станками. 

 

2.Одно из преимуществ  станков с ЧПУ в сравнении со станками с 

ручным управлением: 

 

а)  производительность повышается; 

б) увеличивается продолжительность цикла изготовления деталей; 

в) увеличиваются сроки подготовки и перехода на изготовление новых 

деталей. 

 

3. Обозначение Ф3 в зависимости от конфигурации  системы 

управления означает: 

 

а) станки с универсальными системами управления; 

б) станки с контурными системами управления; 

в) станки с позиционными системами управления. 

 

4. Единица технологического оборудования с системой 

автоматической загрузки-выгрузки деталей, локальным накопителем, 

транспортером: 

 

а) ГПМ; 

б) ГАЛ; 

в) ГПС. 

 

5.Системы ЧПУ, которые  управляют движением исполнительного 

органа по заданной криволинейной траектории: 

 

а) контурные; 

б) позиционные; 

в) универсальные. 
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6.В каком режиме осуществляется обработка контура детали по 

программе: 

 

а) в ручном режиме; 

б) в вычислительном режиме; 

в) в автоматическом режиме. 

 

7.В каком режиме осуществляется вывод управляющей программы в 

канал связи с внешними устройствами: 

 

а) в режиме редактирования; 

б) в ручном режиме; 

в) в режиме вывода информации. 

 

8.Одна из систем ЧПУ российского производства: 

 

а) Sinumerik; 

б) NC-210; 

в) TNC 620. 

 

9. Программно-управляемое  устройство, позволяющее реализовать 

прием, обработку и передачу цифровой информации: 

 

а) микропроцессор; 

б) микроконтроллер; 

в) микропроцессорная система. 

 

10.Основное перемещение инструментов или заготовки на станке, 

обеспечивающее  резание  металла: 

 

а) движение подачи; 

б) вспомогательное движение; 

в) главное движение. 

  



26 

 

Ответы: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 в б а 

2 б в а 

3 б в б 

4 б а а 

5 в б а 

6 а в в 

7 а б в 

8 б а б 

9 б а а 

10 б а в 

 
 

 


