
ГБПОУ ПАМТ им.И.И.ЛЕПСЕ 

  
Дата - 
Группа 316-2 

Дисциплина Программирование 

Форма занятия 
(лекция/лабораторная 
работа/практическое 
занятие/дифференцир
ованный зачет/свой 
вариант) 

1 вариант 

Тема Составление УП и расшифровка программы 
Содержание занятия Задание: 

1.Составить управляющую программу для обработки заготовки согласно эскизу 
(резьбу не нарезать), при следующих условиях: материал заготовки- сплав 
алюминия АК6; масса заготовки -0.3 кг; координаты точки смены инструмента Х50 
Z50; глубина снимаемого припуска- 0,5мм; обороты шпинделя- 1000мин-1; подача 
-0,3 мм/мин 
2. Расшифровать кадры полученной программы в виде таблицы. 
План обработки: 
1. Установить заготовку  L=101 мм. в 3-х кулачковый патрон и закрепить 
2. Подрезать торец как чисто 
   T1 Резец проходной упорный 
3 Точить цилиндр. Ф36 на длину 90 мм. за 2 прохода, снимая за проход слой 0.5 
мм. 
 с формированием галтели слева R=3 мм. 
 с образованием конуса справа L=2 x 45 град. 
   T1 Резец проходной упорный 
4. Точить наружный контур как чисто 
   T1 Резец проходной упорный 
5. Отрезать деталь 
   T12 Резец отрезной 
 
 

Данные 
 детали 

 
 
 
 
 
 
 
 

D 36 
L 90 
l 3 
r 3 
q - 
s - 
a 2х45  град 

 
Невзорова Н.А. 

Форма обратной связи  Работу выполнить в электронном виде (прислать на почту arh.2020@yandex.ru) и 
печатном виде, печатный вариант сдать в учебную часть (оставить на вахте) 
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ГБПОУ ПАМТ им.И.И.ЛЕПСЕ 

  
Дата - 
Группа 316-2 

Дисциплина Программирование 

Форма занятия 
(лекция/лабораторная 
работа/практическое 
занятие/дифференцир
ованный зачет/свой 
вариант) 

2 вариант 

Тема Составление УП и расшифровка программы 
Содержание занятия Задание: 

1.Составить управляющую программу для обработки заготовки согласно эскизу, 
при следующих условиях: материал заготовки - сталь углеродистая 45, масса 
заготовки 0.35 кг; координаты точки смены инструмента Х100 Z100; обороты 
шпинделя 1000мин-1, F0.08 
2. Расшифровать кадры полученной программы в виде таблицы. 
 
План обработки: 
1. Установить заготовку Ф30 мм. L= 65 мм. в 3-х кулачковый патрон и закрепить 
2. Подрезать торец как чисто 
   T1 Резец проходной упорный 
3. Точить наружный контур как чисто 
   T1 Резец проходной упорный 
4. Точить  наружных канавок шириной 8 мм на глубину 5 мм. 
 с формированием фасок 1х45 
 с обработкой скруглений радиусом 1 мм. 
   T3 Резец канавочный, с шириной режущей кромки 5 мм. 
5. Отрезать деталь 
   T12 Резец отрезной 
 

Данные 
 детали 

 
 
 

 
 
 
 
 

D 40 
L 30 
kr 5 
k 8 
z 10 
l 1 
a 45  град 
h 5 
r                                     1 

 
Невзорова Н.А. 

Форма обратной связи Работу выполнить в электронном виде (прислать на почту arh.2020@yandex.ru) 
и печатном виде, печатный вариант сдать в учебную часть (оставить на вахте) 

  
 

mailto:arh.2020@yandex.ru


ГБПОУ ПАМТ им.И.И.ЛЕПСЕ 

 


