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План урока 

 

Предмет: Процессы формообразования и инструменты      

Тема урока: Классификация токарных резцов.  

Тип урока: Комбинированный.  

Цель урока:  

Образовательные: Освоить виды режущих инструментов; освоить 

классификацию резцов их конструкцию и геометрию; закрепить навыки и 

умения установки резцов в резцедержателе 

Воспитательные: Воспитывать интерес к изучаемой профессии; 

воспитывать такие качеств личности как дисциплины, самостоятельности, 

трудолюбия, и т.д.; воспитывать навыки организации рабочего места. 

Развивающие: Развивать положительные мотивы учебно-познавательной 

деятельности, интересов, творческой инициативы и активности. 

Материально-техническое оснащение урока 

Оборудование: Мультимедийное оборудование. Универсальный токарно-

винторезный станок Витязь 16К20М.  

Инструменты: Токарные резцы: проходной отогнутый левый, проходной 

отогнутый правый, резьбовой.  

Дидактический материал: Карточки-задания для контроля знаний, 

Презентация «Классификация токарных резцов» 

Межпредметные связи: Материаловедение, Технология машиностроения 

Mетоды обучения: Словесный, наглядный. 

Структура урока: 

Организационный этап 3 мин 

Этап актуализации опорных знаний. 10 мин 

Этап изучения нового материала 15 мин 

Этап первичного закрепления знаний. 10 мин 

Этап подведения итогов урока. 5 мин 

Этап информации о домашнем задании 2 мин 



Ход урока: 

1. Организационный этап 

1. Взаимные приветствия преподавателя и студентов. 

2. Проверка отсутствующих. 

3. Проверка подготовленности студентов к уроку (рабочее место, внешний 

вид, канц. принадлежности). 

4. Организация внимания. 

2. Этап актуализации опорных знаний. Устный опрос. 

1. Элементы режима резания при точении 

2. Глубина и скорость резания. 

3. Этап изучения нового материала. 

1. Проходные резцы 

2. Резьбовые резцы 

3. Подразделение резцов по направлению подачи. 

4. Поверхности токарного резца 

5. Режущая часть резца 

П о  в и д у  о б р а б о т к и  токарные резцы делятся на проходные, 

подрезные, расточные, отрезные, прорезные, галтельные, резьбовые и 

фасонные (рис. 1.5). 

Проходные резцы (рис. 1.5, а и б) применяют для обработки заготовки 

вдоль оси и для подрезания торца. Подрезные резцы (рис. 1.5, в) применяют 

ж; з) 

Рис. 1.5. Классификация токарных резцов (стрелками показано 
направление подачи S )  



для обработки поверхностей заготовки в направлении, перпендикулярном или 

наклонном к оси вращения. Для подрезания торца с поперечной подачей 

может быть 

использован проходной отогнутый резец. Расточный резец применяют для 

растачивания предварительно просверленных осевых отверстий, как сквозных 

(рис. 1.5,г), так и глухих.  

Резьбовыми резцами (рис. 1.5, е)  нарезают наружную и внутреннюю 

резьбу. 

Отрезные и прорезные резцы (рис. 1.5, д)  используют для прорезки канавок, а 

также для отрезания заготовок от прутка. Для протачивания закругленных 

канавок и переходных поверхностей используют галтельные резцы. 

Фасонные резцы (рис. 1.5, ж)  используют для получения фасонных 

поверхностей при продольном точении. 

Подразделение резцов по направлению подачи. 

П о  н а п р а в л е н и ю  п о д а ч и -  резцы подразделяются на правые и левые. 

Правые резцы (при наложении на них сверху ладони правой руки, главная 

режущая кромка оказывается расположенной на стороне большого пальца) 

при обработке заготовки перемещаются справа налево, а левые — слева напра-

во. По форме и расположению режущей части относительно державки резцы 

подразделяются на прямые и отогнутые (рис. 1.5, з). 

Токарный резец состоит из режущей части, которой он непосредственно 

снимает стружку с обрабатываемой заготовки, и державки, с помощью 

Главная секущая 

плоскость 

Рис. 1.6. Геометрические элементы токарных резцов 



которой он крепится в резцедержателе токарного станка. Режущая часть резца 

имеет ряд поверхностей и кромок, а также углов, необходимых для создания 

условий резания (рис. 1.6). 

Поверхности токарного резца: передняя / —  поверхность, по которой 

сходит стружка; главная задняя // — поверхность, которая обращена к 

обрабатываемой поверхности заготовки; вспомогательная задняя /// — 

поверхность, которая обращена к обработанной поверхности заготовки. 

При пересечении передней поверхности с главной и вспомогательной 

задними поверхностями образуются кромки токарного резца. 

Главная режущая кромка /, образованная пересечением передней 

поверхности и главной задней поверхности, выполняет основную работу при 

резании и состоит из активной и пассивной частей. 

Вспомогательная режущая кромка 2 образована пересечением передней 

поверхности с вспомогательной задней поверхностью (у прорезных и 

отрезных резцов вспомогательных режущих кромок две). 

Точка пересечения передней поверхности, главной задней и 

вспомогательной задней поверхностей образует вершину 3 резца (у прорезных 

и отрезных резцов две вершины). 

Режущая часть резца имеет форму клина, заточенного под определенными 

углами. Для определения углов резца устанавливают исходную плоскость — 

плоскость резания, проходящую через главную режущую кромку и 

касательную к обрабатываемой поверхности заготовки. 

К главным углам резца, измеряемым в главной секущей плоскости, т. е. в 

плоскости, перпендикулярной к главной режущей кромке, относятся: 

передний угол у ;  главный задний угол а; угол 6 резания и угол р заострения. 

Кроме рассмотренных токарный резец характеризуется также 

вспомогательным задним углом а'; главным углом ф в плане; 

вспомогательным углом ф' в плане; углом е при вершине; углом Я наклона 

главной режущей кромки. 



Указанные углы, поверхности и кромки режущей части резца являются его 

геометрическими элементами, влияющими на процесс резания и его 

производительность. 

4. Этап практических заданий на повторение и закрепление. 

Работа с учебником. Работа с инструментом 

1. Начертить элементы токарных резцов. 

2. Определить вид токарного резца 

5. Этап подведения итогов урока.    Личностно ориентированный 

метод 

1. Дать анализ успешности овладения знаниями и способами 

деятельности.     

2. Дать общую характеристику работы группы, показать успешность овладения 

содержанием урока, вскрыть недостатки и показать пути их преодоления 

6. Этап информации о домашнем задании. 

 § 7.2.2.   Учебник: Гоцеридзе Р. М. Процессы формообразования и 

инструменты: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 4-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. 
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