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План урока 

 

Преподаватель: Багаутдинов Рустам Рямильевич 

Время: 90 мин 

Дата: 17.04.2018 

Тема урока: «Общие сведения о резании металлов. Элементы процесса 

резания» 

Вид занятия: комбинированный урок 

Тип занятия: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Цели занятия:  

Образовательная:  

способствовать: 

- формированию представлений о резании металлов; 

- формированию умения определять элементы процесса резания; 

- умению применять полученные знания на практике. 

 

Развивающая: 

- способствовать развитию наглядно-образного мышления, творческого 

воображения; 

- способствовать развитию умений сравнивать, обобщать, 

анализировать, выделять главное, умение четко, кратко излагать мысли. 

 

Воспитательная: 

способствовать: 

- развитию чувства самоконтроля и ответственности за результаты своей 

деятельности; 

- получению чувства удовлетворенности от результата своего труда. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о процессе и элементах процесса резания; 

знать: главное движение; движение подачи; элементы процесса резания; 

уметь: определять элементы процессов резания. 

 

Создать условия для формирования компетенции: 

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 

эффективность и качество; 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

Методы и методические приёмы: словесный  (беседа, рассказ, 

объяснение), наглядный (демонстрация слайдов, с использованием 

мультимедиа). 



Формы организаций деятельности: работа в группах, выполнение 

индивидуального задания. 

 

Литература: 

1. Виноградов, В.М. Технология машиностроения: Введение в 

специальность [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Изд. 

3-е стер. / В.М. Виноградов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

176 с. 

2. Балашов, В.М. Введение в специальность «Технология 

машиностроения» [Текст]: учебное пособие / В.М. Балашов, В.В. Мешков, 

А.Г. Схиртладзе. 1-е изд. Тверь: ТГТУ, 2007. 120 с. 

  



План проведения занятия 

(технологическая карта занятия) 

дисциплина «Технология» 

Занятие 8.1 Тема: «Общие сведения 

о резании металлов. 

Элементы процесса 

резания» 

Цель занятия 
Обучения:  

способствовать: 

- формированию представлений о резании 

металлов; 

- формированию умения определять элементы 

процесса резания; 

- умению применять полученные знания на 

практике. 

Воспитания: 

способствовать: 

- развитию чувства самоконтроля и ответственности 

за результаты своей деятельности; 

- получению чувства удовлетворенности от 

результата своего труда. 

Развития: 

- способствовать развитию наглядно-образного 

мышления, творческого воображения; 

- способствовать развитию умений сравнивать, 

обобщать, анализировать, выделять главное, умение 

четко, кратко излагать мысли 

Тип занятия: изучение и первичное 

закрепление новых знаний. 
Формируемые компетенции: 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 эффективность 

и качество; ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Обучающий должен  

иметь представление: о процессе и элементах процесса резания; 

знать: главное движение; движение подачи; элементы процесса резания; 

уметь: определять элементы процессов резания. 
Методы: словесный  (беседа, рассказ, объяснение), наглядный (демонстрация слайдов, с 

использованием мультимедиа). 
Формы организации учебного занятия: работа в группах, выполнение индивидуального 

задания. 

Средства 

обучения 
Мультимедийный проектор, презентация «Методы и средства измерения 

деталей машин», измерительные инструменты, образцы деталей для 

измерения,  рабочие листы с заданиями. 

Ход занятия 
1. Организационно-

мотивационный этап (19 мин) 
1. Организационный момент (2 мин) 

Приветствие учащихся. Отмечание присутствующих  

2. Проверка пройденного материла (15 мин) 

Устный фронтальный опрос 

Какие методы измерения используются в условиях 

производства? (слайд 2) 

Какие группы измерительных средств применяют в 



металлообрабатывающей промышленности? (слайд 3) 

Каким образом подразделяются универсальные 

инструменты и приборы по конструктивным признакам? 

(слайд 4). 

3. Целеполагание и мотивация (2 мин) 

Название темы занятия (слайд 1), формулировка цели 

занятия (слайд 3), знакомство с планом урока, 

осуществление мотивации познавательной деятельности. 
2. Этап учебно-

познавательной деятельности 

(64 мин) 

1. Актуализация знаний учащихся (5 мин) 

Просмотр видеоролика «Обработка заготовки на токарном 

станке» (5 мин) 

Обсуждение видеоролика (2 мин) 

Что происходит с заготовкой во время ее обработки на 

станке? 

Какие движения, по Вашему мнению, необходимы для 

осуществления резания металла? 

Объясните из увиденного своими словами сущность 

процесса резания? 

2. Формирование новых знаний (35 мин) 

Лекция «Общие сведения о резании металлов. Элементы 

процесса резания» (слайды 7-12). 

3. Физкультминутка (2 мин) 

Выполнение спортивных упражнений. 

4. Выступание с сообщениями обучающихся (10 мин) 

Сообщение на тему «Виды стружек» 

5. Закрепление изученного материала (10 мин) 

Выполнение тестов разного уровня по пройденной теме на 

занятий 

6. Домашнее задание (2 мин) 

Подготовить сообщение по теме «Методы и средства 

измерения деталей машин» [1, с.61…67]. 

3. Рефлексивно-оценочный 

этап (7 мин) 
1. Синквейн по пройденной теме (2 мин) 

2. Выполнение самооценки (3 мин) 

Оценивание товарища по парте. 

3. Ответьте на следующие вопросы (2 мин) 

Каковы Ваши главные результаты, что вы поняли, чему 

научились сегодня на занятии? 

Какие задания вызвали наибольший интерес и почему? 

Как вы выполняли задания, какими способами? Что вы 

чувствовали при этом? 

Достигли ли Вы поставленной цели в начале занятия? 

(рефлексия, индивидуально с последующей фронтальной 

беседой) 

 

  



Приложение 1 

Вариант 1 

1. Что такое измерение? 

А. определение искомого параметра с помощью органов чувств, номограмм или любым 

другим путем 

Б. совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего 

единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с ее единицей и 

получить значение величины 

В. применение технических средств в процессе проведения лабораторных исследований 

Г. процесс сравнения двух величин, процесс, явлений и т. д. 

Д. все перечисленное верно 

 

2. Правильность результатов измерений: 

А. результат сравнения измеряемой величины с близкой к ней величиной, 

воспроизводимой мерой 

Б. характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 

погрешностей результата 

В. определяется близость среднего значения результатов повторных измерений к 

истинному (действительному) значению измеряемой величины 

Г. "Б"+"В" 

Д. все перечисленное верно 

 

3. Косвенные измерения - это такие измерения, при которых: 

А. применяется метод наиболее быстрого определения измеряемой величины 

Б. искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений 

других физических величин, связанных с искомой известной функциональной 

зависимостью  

В. искомое значение физической величины определяют путем сравнения с мерой этой 

величины 

Г. искомое значение величины определяют по результатам измерений нескольких 

физических величин 

Д. все перечисленное верно 

 

4. Прямые измерения это такие измерения, при которых: 

А. искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений 

других физических величин, связанных с искомой известной функциональной 

зависимостью 

Б. применяется метод наиболее точного определения измеряемой величины 

В. искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения 

с мерой этой величины 

Г. градуировочная кривая прибора имеет вид прямой 

Д. "Б"+"Г" 

 

5. Статические измерения – это измерения: 

А. проводимые в условиях стационара 

Б. проводимые при постоянстве измеряемой величины 

В. искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения 

с мерой этой величины 

Г. "А"+"Б" 

Д. все верно 

  



Вариант 2 

 

1. Динамические измерения – это измерения: 

А. проводимые в условиях передвижных лабораторий 

Б. значение измеряемой величины определяется непосредственно по массе гирь 

последовательно устанавливаемых на весы 

В. изменяющейся во времени физической величины, которые представляется 

совокупностью ее значений с указанием моментов времени, которым соответствуют эти 

значения 

Г. связанные с определением сил действующих на пробу или внутри пробы 

 

2. Абсолютная погрешность измерения – это: 

А. абсолютное значение разности между двумя последовательными результатами 

измерения 

Б. составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого 

метода измерений 

В. являющаяся следствием влияния отклонения в сторону какого – либо из параметров, 

характеризующих условия измерения 

Г. разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины 

Д. все перечисленное верно 

 
3.  Относительная погрешность измерения: 

А. погрешность, являющаяся следствием влияния отклонения в сторону какого – либо из 

параметров, характеризующих условия измерения 

Б. составляющая погрешности измерений не зависящая от значения измеряемой величины 

В. абсолютная погрешность деленная на действительное значение  

Г. составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого 

метода измерений 

Д. погрешность результата косвенных измерений, обусловленная воздействием всех 

частных погрешностей величин-аргументов 

 

4. Под каким номером на рисунке изображен нониус? 

А. 6; Б. 3; В. 5; Г. 1; Д. 2 

 

5. Под каким номером на рисунке изображен микрометрический винт? 

 

  
А. 6; Б. 3; В. 5; Г. 1; Д. 2 



Вариант 3 

 

1. Для чего предназначена скоба? 

А. Для контроля отверстий;  Б. Для контроля валов; В. А+Б;  Г. Нет верных 

ответов 

2. Под каким номером на рисунке изображена трещетка? 

 

  
А. 6; Б. 3; В. 5; Г. 7; Д. 2 

 

3. Прямые измерения это такие измерения, при которых: 

 

А. искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений 

других физических величин, связанных с искомой известной функциональной 

зависимостью 

Б. применяется метод наиболее точного определения измеряемой величины 

В. искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения 

с мерой этой величины 

Г. градуировочная кривая прибора имеет вид прямой 

Д. "Б"+"Г" 

 

4.Статические измерения – это измерения: 

 

А. проводимые в условиях стационара 

Б. проводимые при постоянстве измеряемой величины 

В. искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения 

с мерой этой величины 

Г. "А"+"Б" 

Д. все верно 

 

5. Под каким номером на рисунке изображена штанга? 

А. 6; Б. 3; В. 5; Г. 1; Д. 2 

 

 



Вариант 4 

 

1. Правильность результатов измерений: 

А. результат сравнения измеряемой величины с близкой к ней величиной, 

воспроизводимой мерой 

Б. характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 

погрешностей результата 

В. определяется близость среднего значения результатов повторных измерений к 

истинному (действительному) значению измеряемой величины 

Г. "Б"+"В" 

Д. все перечисленное верно 

 

2. Для чего предназначена пробка? 

А. Для контроля отверстий;  Б. Для контроля валов; В. А+Б;  Г. Нет верных 

ответов 

3 Абсолютная погрешность измерения – это: 

А. абсолютное значение разности между двумя последовательными результатами 

измерения 

Б. составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого 

метода измерений 

В. являющаяся следствием влияния отклонения в сторону какого – либо из параметров, 

характеризующих условия измерения 

Г. разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины 

Д. все перечисленное верно 

 
4.  Относительная погрешность измерения: 

А. погрешность, являющаяся следствием влияния отклонения в сторону какого – либо из 

параметров, характеризующих условия измерения 

Б. составляющая погрешности измерений не зависящая от значения измеряемой величины 

В. абсолютная погрешность деленная на действительное значение  

Г. составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого 

метода измерений 

Д. погрешность результата косвенных измерений, обусловленная воздействием всех 

частных погрешностей величин-аргументов 

 

5. Под каким номером на рисунке изображен барабан? 

 

  
А. 6; Б. 3; В. 5; Г. 7; Д. 2 

 

 

  



Приложение 2 

Вариант 1 

 

1. Величина, срезаемая за один проход, измеренная в направлении, 

перпендикулярном обработанной поверхности называется 

а. подачей;  б. скоростью резания;  в. глубиной резания 

 

2. По какой формуле определяется минутная подача SМ при обработке 

однолезвийным инструментом? 

а. SМ=SZ ∙ z ∙ n;  б. SМ=SО ∙ n;  в. .
1000

nD
V З 



 

 

3. Движение, определяющее скорость деформирования и отделения 

стружки называется 

а. движением подачи; б. движением резания;  в. главным 

движением. 

 

4. Подача, при которой резец перемещается параллельно оси заготовки, 

называется…. 

а. поперечной;  б. продольной;  в. наклонной. 

 

5. Какая стружка образуется при резании пластичных металлов с 

большими скоростями резания? 

а. сливная;  б. ступенчатая;  в. элементная  

  



Вариант 2 

 

1. Путь режущей кромки инструмента в направлении главного движения 

относительно заготовки в единицу времени называется 

а. подачей;  б. скоростью резания;  в. глубиной резания 

 

2. По какой формуле определяется минутная подача SМ при обработке 

многолезвийным инструментом? 

а. SМ=SZ ∙ z ∙ n;  б. SМ=SО ∙ n;  в. .
1000

nD
V З 



 

 

3. Движение, обеспечивающее непрерывность врезания режущей кромки 

инструмента в материал заготовки называется 

а. движением подачи; б. движением резания;  в. главным 

движением. 

 

4. Подача, при которой резец перемещается перпендикулярно оси 

заготовки, называется…. 

а. поперечной;  б. продольной;  в. наклонной. 

 

5. Какая стружка образуется при резании хрупких материалов (чугуна, 

бронзы, некоторых сплавов алюминия)? 

а. сливная;  б. ступенчатая;  в. надлома 

  



Вариант 3 

 

1. Путь лезвия режущего инструмента относительно заготовки за 

единицу времени в направлении его поступательного движения называется 

а. подачей;  б. скоростью резания;  в. глубиной резания 

 

2. По какой формуле определяется скорость резания? 

а. SМ=SZ ∙ z ∙ n;  б. SМ=SО ∙ n;  в. .
1000

nD
V З 



 

 

3. Движения, обеспечивающие срезание с заготовки поверхностного 

слоя металла или состояния обработанной  поверхности, называют….. 

а. движением подачи; б. движениями резания;  в. главным 

движением. 

 

4. Подача, при которой резец перемещается под углом к оси заготовки, 

называется…. 

а. поперечной;  б. продольной;  в. наклонной. 

 

5. Какая стружка образуется при обработке сталей пониженной 

пластичности и при больших толщинах срезаемого слоя. 

а. сливная;  б. ступенчатая;  в. элементная 

  



Вариант 4 

 

1. Движение, определяющее скорость деформирования и отделения 

стружки называется 

а. движением подачи; б. движением резания;  в. главным 

движением. 

 

2. Величина, срезаемая за один проход, измеренная в направлении, 

перпендикулярном обработанной поверхности называется 

а. подачей;  б. скоростью резания;  в. глубиной резания 

 

3. По какой формуле определяется минутная подача SМ при обработке 

многолезвийным инструментом? 

а. SМ=SZ ∙ z ∙ n;  б. ;
nD

V1000
n

З 





  в. .
1000

nD
V З 



 

 

4. Перемещение режущего инструмента за время поворота на угол, 

равный угловому шагу зубьев называется 

а. подачей на оборот;  б. подачей на двойной ход;   

в. подачей на зуб. 

 

5. Какая стружка образуется при обработке сталей пониженной 

пластичности и при больших толщинах срезаемого слоя. 

а. сливная;  б. ступенчатая;  в. элементная 

 

  



Приложение 3 

Маршрутный лист самооценки  

Ф.И.О. обучающегося: ______________________________________________ 

Группа: _________ 

Этап Учебная 

деятельность 

Критерии оценки Оценка 

1. 

Организационно-

мотивационный 

этап 

Выполнение 

тестов по 

пройденной теме 

на прошлом 

занятий. 

1 вопрос оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов 10 

 

2. Этап учебно-

познавательной 

деятельности 
 

 

Работа в группах 1. Умение производить измерение 

универсальным измерительным 

инструментом – 2 балла; 

 

2. Умение грамотно и четко изображать 

эскиз детали с нанесением измеренных 

размеров – 2 балла; 

 

3. Умение работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с членами команды – 

2 балла. 

 

2. Этап учебно-

познавательной 

деятельности 
 

Выполнение 

тестов по 

пройденной теме 

на занятий. 

1 вопрос оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов 5 

 

ИТОГО  

Оценка «5» - 19…21 баллов  

Оценка «4» - 17….18 баллов 

Оценка «3» - 15…16 баллов 

Оценка «2» - ниже 14 баллов 

 


