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ПЛАН УРОКА 

 По ДПО «Технический прогресс и современные методы обработки металлов» 

Тема: «Основные понятия производственного и технологического процесса» 

Цели урока: ввести понятия: производственный процесс, технологический 

процесс, структура процесса. 

Задачи урока: познакомить обучающихся с целями и задачами дисциплины; 

продолжать формирование общих и профессиональных компетенций, интереса к 

выбранной профессии; способствовать развитию умения определять цели и приоритеты 

в процессе познания. 

Тип урока: теоретического обучения 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация на тему «Структура производственного 

и технологического процесса»  

Методы обучения: Словесные, наглядные.  

Межпредметная связь: Технология машиностроения, Основы техники и 

технологии. 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время (мин) Методические особенности и краткие указания 

по проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  2 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её 

 

3 

 

   3.1. 

 

  3.2. 

Изучение нового материала с опорой 

на ранее изученные темы 

Введение учащихся в тему урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

 

 

 

 

30 

 

Объяснить объём, содержание, 

последовательность и главную цель изучения: 

1. Производственный процесс 

2. Технологический процесс 

 

 

Презентация 

4 Подведение итогов урока 5 Оценить активность учащихся и выставить 

отметки 

 

5 Выдача домашнего задания 3  Выдается задание для каждого учащегося. Ссылка на задание в Гугл-

классе 



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

2. Тема. Цели и задачи урока 

РАЗДЕЛ: Введение 

ТЕМА УРОКА: Основные понятия производственного и 

технологического процесса 

Цели и задачи урока: 

 Сформировать у обучающихся знания о структуре 

производственного и технологического процессов. 

 Развивать активность обучающихся на уроке. 

3. Изучение нового материала 

1.1. Структура производственного процесса 

Производственный процесс —  совокупность всех действий людей и орудий 

труда, необходимых на данном предприятии для изготовления или ремонта 

выпускаемых изделий. 

В зависимости от назначения различают производственные процессы 

основные, вспомогательные и обслуживающие (слайд 1). 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В ходе основных производственных процессов происходят изменения 

геометрических форм, размеров и физико-химических свойств продукции. 

Основные производственные процессы разбиваются на три фазы (стадии): 

заготовительная, обрабатывающая и сборочно-испытательная. 

К заготовительной стадии относятся: процессы контроля и подготовки к 

обработке полуфабриката и исходных материалов; получение заготовок 

(отливок или поковок). Обрабатывающая стадия включает в себя процессы 

превращения заготовок в готовые изделия (детали): механическая, 

термическая и иная обработка. Сборочно-испытательная стадия включает в 

себя сборку и испытания изделия. 

Вспомогательные производственные процессы обеспечивают 

бесперебойное протекание основных процессов (изготовление и ремонт 



инструментов и оснастки; ремонт оборудования; обеспечение производства 

электроэнергией, теплом, паром, водой, сжатым воздухом и т. д.). 

Обслуживающие производственные процессы не создают продукцию, они 

связаны с обслуживанием как основных, так и вспомогательных процессов 

(хранение, транспортировка, технический контроль и т. д.). 

Основой производственного процесса является технологический  

процесс. 

1.2. Структура технологического процесса 

Формообразование поверхностей детали начинается на заготовительной 

стадии и заканчивается на стадии механической обработки.  

При этом требуемая точность поверхностей и их взаимного положения 

закладывается на заготовительной стадии и достигается на чистовых 

(финишных) этапах механической обработки. 

Технологический процесс —  часть производственного процесса, 

содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению 

состояния предмета труда (к предметам труда относятся детали, заготовки). 

Структурно технологический процесс состоит из последовательно 

выполняемых технологических операций (слайд 2). 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Технологическая операция —  законченная часть технологического 

процесса, выполняемая на одном рабочем месте и охватывающая все действия 

оборудования и рабочих над одним или несколькими совместно 

обрабатываемыми или собираемыми объектами производства. 

Технологическая операция —  это основной элемент технологического 

процесса. Она охватывает все действия оборудования и рабочего. Например, 

станочная операция механической обработки включает все действия рабочего, 

управляющего станком, автоматические движения узлов станка, 

осуществляемые в процессе обработки поверхностей заготовки до момента 

снятия ее со станка и перехода к обработке другой заготовки. При этом 

возможно: одновременная обработка нескольких заготовок (установочная 

партия); одновременная или последовательная обработка нескольких 

поверхностей заготовки одним или несколькими инструментами. 

Содержание операции может изменяться в широких пределах: от работы, 

выполняемой на отдельном станке (или на сборочном стенде) в обычном 

производстве, до работы, выполняемой на автоматической линии, 

представляющей собой комплекс технологического оборудования, связанного 



единой транспортной системой и имеющей единую систему управления, в 

автоматизированном производстве. 

Технологический переход —  законченная часть технологической операции, 

выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при 

постоянных технологических режимах и установке. 

Вспомогательный переход —  это законченная часть технологической 

операции, состоящая из действий человека и (или) оборудования, которые не 

сопровождаются изменением свойств предметов труда, но необходимы для 

выполнения технологического перехода (например, установка заготовки, 

смена инструмента и т. п.). 

Переход можно выполнять за один или несколько рабочих ходов. 

Рабочий ход —  это законченная часть технологического перехода, состоящая 

из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, 

сопровождаемая изменением формы, размеров, качества поверхности и 

свойств заготовки. 

Позиция —  это фиксированное положение, занимаемое неизменно 

закрепленной обрабатываемой заготовкой или собираемой сборочной 

единицей или деталью совместно с приспособлением относительно 

инструмента или неподвижной части оборудования для выполнения 

определенной части операции. 

Установ —  часть технологической операции, выполняемая при неизменном 

закреплении обрабатываемой заготовки или сборочной единицы. 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

Контрольные вопросы 

1. Что подразумевается под термином «производственный процесс»? 

2. В чем разница между производственным и технологическим 

процессом? 

3. К какому виду процесса относится ремонт станков на 

машиностроительном предприятии? 

4. К какой стадии основного процесса относится термическая 

обработка? 


