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ПЛАН УРОКА 

 

Междисциплинарный курс: МДК 01.01 Технологический процесс и 

технологическая документация по обработке заготовок с применением систем 

автоматизированного проектирования 

Тема: «Расчет припусков и промежуточных размеров при механической 

обработке заготовок резанием» 

Форма занятия: практическое занятие   

Тип: систематизации и обобщения знаний и умений, отработка практических 

навыков. 

Используемые педагогические технологии:  технологии проблемно-

деятельностного подхода (технология критического мышления, интерактивные 

технологии, технология учебного проектирования, мультимедийные технологии). 

Формы обучения: индивидуальная,  групповая, коллективная. 

Средства  урока:  

Наглядные пособия:  плакаты 

Технические средства: компьютер, проектор.  

Программное обеспечение: программа Power Point, Компас 3D v17 

Раздаточный материал: чертежи, таблицы для групповой работы, 

справочные и нормативные материалы  

Презентация 

Межпредметная связь: «Технология машиностроения», «Инженерная 

графика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Метрология», «Материаловедение», «Процессы формообразования и 

инструменты». 

  



 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ: 

Формируемые компетенции (образовательный аспект) 

 Общие компетенции  Профессиональные компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение расчётов 

параметров механической обработки и 

аддитивного производства в 

соответствии с принятым 

технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

  

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

  

ОК 6.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

  

ОК 7.  Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

  

ОК 8.  Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

  

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

  

ОК 

10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

  

ОК 

11. 

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

  



Развивающие: 

– Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам (ОК.1 – общая компетенция); 

– Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК.2 – общая 

компетенция); 

– Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК.9 – общая компетенция). 

 

Воспитательные: 

– Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие (ОК.3 – общая компетенция); 

– Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК.4 – общая компетенция); 

– Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

(ОК.6 – общая компетенция). 

 

 



Этапы 

учебного занятия 
Формы Методы 

Содержание деятельности 

Основные задачи этапа Деятельность 

преподавателя 

Деятельность обучающихся 

репродуктивный 

уровень 

конструктивный 

уровень 
творческий уровень 

Введение  

Организационный 

момент, мотивация 

Фронтальная 

беседа, 

постановка 

проблемы  и 

обсуждение 

проблемы 

Проблемный 

метод, 

ассоциативн

ый метод 

Приветствует 

студентов. 

Обозначает 

проблемную ситуацию 

перед студентами. 

Организует 

обсуждение 

проблемного вопроса. 

Приветствуют 

преподавателя, 

проверяют свою 

готовность к УЗ. 

 

Участвуют в 

обсуждении 

проблемной 

ситуации. 

 

1. Организовать актуализацию 

требований к студентам со 

стороны учебной деятельности. 

2. Создать условия для 

возникновения внутренней 

потребности, включения в 

учебную деятельность. 

3. Мотивировать студентов к 

достижению 

образовательных результатов 

Формулировка темы, 

постановка цели  

Фронтальная 

беседа 

Метод 

вынужденног

о 

предположен

ия 

Подводит студентов к 

определению темы, цели 

и задач занятия. 

Мотивирует студентов к 

определению 

междисциплинарных 

связей и 

профессиональных 

компетенций. 

Определяют 

междисциплина

рные связи, 

профессиональн

ые компетенции, 

необходимые 

для выполнения 

задания.  

Формулируют 

тему, цель и 

задачи УЗ. 

 

1. Организовать 

самостоятельное определение 

темы, цели и задач занятия 

2. Мотивировать студентов к 

определению 

междисциплинарных связей и 

профессиональных 

компетенций 

Актуализация знаний и 

фиксация затруднений 

Инструктаж, 

фронтальная 

беседа, 

компьютерное 

тестирование, 

фронтальная 

беседа 

Фронтальны

й метод 

организации 

деятельности

, метод 

контроля 

Организует повторение 

ТБ. 

Организует 

актуализацию 

требований к 

студентам со стороны 

учебной деятельности. 

Повторяют и 

расписываются 

за инструктаж 

по ТБ. 

Перечисляют 

изученные ранее 

  

1. Зафиксировать знания 

студента о правилах поведения 

и ТБ на занятии 

2. Организовать актуализацию 

изученных способов, действий, 

достаточных для освоения 

новых умений. 



 

знаний 

студентов 

Проводит инструктаж 

по выполнению тестов. 

Контролирует 

выполнение тестового 

задания. 

Организует фиксацию 

затруднений и 

осуществляет их 

корректировку. 

Формирует группы. 

 

вопросы по 

теме. 

Обсуждают 

возникшие 

затруднения. 

3. Организовать фиксацию и 

обобщение актуализированных 

способов действий. 

4. Мотивировать студентов к 

самостоятельной работе. 

5. Зафиксировать учебные 

затруднения  

6. Организовать групповую 

работу  

Основная часть 

Выполнение 

самостоятельных 

действий, представление 

результата 

Практическая 

отработка 

типовых 

заданий на 

новый способ 

действий. 

Метод 

компьютерно

го 

моделирован

ия, 

проектный 

метод. 

Организует работу по 

выявлению рисков при 

выполнении 

практического задания. 

Организует работу 

студентов по 

практической отработке 

типовых заданий на 

новый способ действий. 

Осуществляет 

формализованный 

контроль. 

Организует защиту 

(презентацию) 

результатов 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Планируют 

учебное 

сотрудничество, 

интерактивное 

взаимодействие. 

Самостоятельно 

выполняют 

задания в 

соответствии с 

алгоритмом 

проведения 

работы. 

Строят 

логическую цепь 

рассуждений. 

Заполняют 

таблицы 

Прогнозируют 

возможные риски 

при выполнении 

задания. 

Осознанно и 

произвольно строят 

высказывания, 

прогнозируют 

возможные 

результаты. 

Защищают 

результаты 

деятельности. 

1. Организовать работу по 

выявлению предполагаемых 

рисков при выполнении 

практического задания. 

2. Организовать выполнение 

студентами самостоятельной 

работы. 

3. По результатам выполнения 

самостоятельной работы 

организовать защиту 

(презентацию) результатов 

деятельности. 



 

Подведение итогов 

практического задания 

Фронтальная 

беседа. 

Фронтальны

й метод. 

Организует подведение 

итогов, выявляет 

возникшие затруднения 

при выполнении 

практического задания, 

мотивирует студентов к 

самостоятельному 

формулированию 

выводов. 

 

Структурируют 

полученные 

знания. 

Выявляют 

возникшие 

затруднения и 

обсуждают их. 

Формулируют 

выводы. 

 

1. Организовать подведение 

итогов практического задания 

2. Мотивировать студентов к 

самостоятельному 

формулированию выводов. 

Заключение 

Домашнее задание 

Постановка 

проблемного 

задания. 

Проблемный 

метод. 

Формулирует 

проблемное задание. 

Записывают 

домашнее 

задание. 

  
1. Определить домашнее 

задание студентов 

Рефлексия 

Самооценка, 

ПОПС – 

формула. 

Рефлексия. 

Мобилизует студентов 

на рефлексию 

результатов выполнения 

практической 

деятельности. Подводит 

итоги практического 

занятия. 

 

Самостоятельно 

выражают свое 

мнение о 

достижении 

поставленной 

цели, используя 

ПОПС - 

формулу. 

Оценка качества 

своей и общей 

учебной 

деятельности. 

 

1. Организовать рефлексию 

студентов по поводу своего 

психоэмоционального 

состояния, мотивации своей 

деятельности, взаимодействия с 

преподавателем и 

одногруппниками, достижения 

планируемых образовательных 

результатов на занятии 

 

 

 



Ход занятия: 

Преподаватель Студент 

Организационный этап 

 Садитесь, я очень рада видеть вас. Надеюсь, 

что сегодняшнее занятие будет интересным, 

полезным, а главное принесёт вам  много 

положительных эмоций.  

Приветствие преподавателя студентами 

 

У нас сегодня практическое занятие. А 

начать его я предлагаю с одного 

производственного примера, случившегося 

у начинающего токаря. 

 К токарному станку доставили две 

штампованные заготовки для механической 

обработки детали «Вал». Проверив  

максимальные размеры заготовки, одна из 

которых имела диаметральный припуск 

1мм, а другая -4мм, токарь решил пустить в 

ход обе, подумав, что разницы никакой, 

даже лучше, что с одной заготовки съема 

металла будет меньше. После обработки, та 

заготовка, где токарь снял 1мм припуска, 

ушла в брак. 

«Какая проблема возникла у токаря?» 

 

 

– Как вы думаете, почему деталь ушла в 

брак? 

 

 

 

 

– Хорошо, молодцы! А с профессиональной 

точки зрения, какой совет вы могли бы дать 

токарю? 

 

Слушают производственный случай. 

 

 

 

 

После прослушивания  студенты отвечают 

на поставленный вопрос: 

 

– Очень маленький припуск был заложен на 

заготовку; 

–Толщина  припуска  должна быть 

достаточной для того, чтобы вместе с ним 

удалялись дефекты в виде 

обезуглероженного слоя, вмятин от 

инструмента, заковок, окалины;   

–Нельзя выправить местные искажения 

формы и получить требуемую чистоту 

поверхностей детали с маленьким 

припуском;  

– Возможно, вал подвергался закалке, а 

после термической обработки деталь 

повело,  припуска конечно не хватило, 

чтобы исправить этот дефект. 

С профессиональной точки зрения, нужно 

более тщательно делать входной контроль  и 

уметь пользоваться технологическим 

процессом, ведь на каждую операцию 

технолог закладывает промежуточные 



 

 

– Совершенно верно.  

припуски, а также общий припуск на 

обработку детали. 

 

Формулировка темы, постановка цели УЗ 

Таким образом, исходя из этого,  

сформулируйте тему сегодняшнего 

урока……. 

 

У каждого из вас имеется папка с 

раздаточным материалом, которой вы 

сегодня будете пользоваться. Откройте ее, 

пожалуйста, и запишите тему занятия. 

Студенты формулируют тему урока 

Тема урока: «Расчет припусков и 

промежуточных размеров при обработке 

резанием» 

 

Как вы думаете, насколько важна тема 

занятия для вашей будущей профессии? 

А чему бы вы хотели научиться  на 

сегодняшнем занятии?  

– Мы, как будущие специалисты по 

технологии машиностроения, должны знать 

формулы и методы расчета  общих и 

промежуточных припусков на 

механическую обработку заготовок, 

полученных различными способами.  

Мы хотели бы научиться  сегодня 

рассчитывать припуски и промежуточные 

размеры при обработке  заготовок резанием. 

 

Очень хорошо! Теперь  сформулируйте 

основную цель нашего практического 

занятия. 

Согласитесь ли вы, если цель мы определим 

следующим образом? 

Запишите ее, пожалуйста. 

Студенты формулируют цель, предлагая 

различные варианты. 

Цель занятия: «Освоить умения и 

приобрести практические навыки 

расчета припусков на механическую 

обработку заготовок резанием» 

 

А какие задачи вы должны выполнить для 

достижения поставленной цели? 

– определить метод, используемый для 

расчета припусков;  

– научиться применять на практике данный 

метод; 

– рассчитать общие и промежуточные 

припуски на механическую обработку 

заготовки, полученной методом штамповки. 



 

На формирование каких профессиональных 

компетенций направлено наше 

практическое занятие? 

ПК 1.4 Осуществлять выполнение 

расчётов параметров 

механической обработки и 

аддитивного производства в 

соответствии с принятым 

технологическим процессом 

согласно нормативным 

требованиям, в том числе с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Вспомните, пожалуйста, какие базовые 

знания из общепрофессиональных 

дисциплин мы будем с вами использовать 

при выполнении практического задания? 

 

 

 

 

 

 

Итак, раз мы определились с темой, целью и 

задачами урока, давайте перейдем к 

следующему этапу.  

«Технология машиностроения» - мы 

должны уметь составлять технологические 

процессы механической обработки; 

«Инженерная графика» - мы должны уметь 

читать и проектировать чертежи; 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» -для 

проведения расчетов мы будем использовать 

таблицы Excel. 

«Метрология» - мы должны знать допуски и 

посадки; 

«Материаловедение» - мы должны знать 

свойства машиностроительных материалов; 

«Процессы формообразования и 

инструменты - мы должны знать способы 

получения заготовок. 

Актуализация знаний  

Сегодня у нас занятие, предполагающее 

работу с персональным компьютером. 

Откройте, пожалуйста, инструкцию по 

технике безопасности, повторите ее и 

распишитесь. 

Студенты повторяют инструкцию и 

расписываются в журнале по ТБ 

На прошлом учебном занятии мы изучили 

тему «Припуски на обработку и методы их 

расчета». Какие вопросы вами были 

рассмотрены? 

 

 

–понятие припуска; 

– методы назначения припусков; 

–назначение припусков расчетно-

аналитическим методом; 

–частные случаи при расчете минимального 

припуска. 



 

 

Для актуализации теоретического материала 

вам необходимо выполнить тестовое 

задание. Время на выполнение 5 минут. 

Выполненный тест отдайте на проверку 

своему соседу по парте. 

После прохождения теста в оценочном 

листе, который располагается  в 

раздаточном материале, зафиксируйте 

полученное количество баллов.  

 

Обратим внимание на результаты 

тестирования. Давайте разберем задания, 

которые вызвали затруднения. 

Студенты отвечают на вопросы, вызвавшие 

затруднения, объясняя их. 

Молодцы! Вы отлично справились! Сегодня 

у нас предполагается работа в группах. 

Группы сформированы мною, исходя из 

результатов и уровня овладения вами 

изучаемой темы.  

Состав 1 группы: 

 

Состав 2 группы: 

 

Состав 3 группы: 

 

Прошу занять каждую группу рабочие места 

и выбрать руководителей  групп.  И так, я бы 

хотела констатировать, что в процессе 

работы на данном этапе мы повторили 

теоретический материал по изучаемой теме.  

Студенты занимают рабочие места и 

выбирают руководителей группы. 

Выполнение практического задания 

Сейчас каждой группе предстоит выполнить 

практическое  задание, согласно 

инструкции, представленной в раздаточном 

материале. 

Студенты знакомятся с инструкцией. 

 

 

Давайте определим с вами те риски, которые 

у вас могут возникнуть при выполнении 

задания. 

 

 

 

Студенты изучают алгоритм выполнения 

задания и перечисляют возможные риски: 

– неправильно выбраны элементы припуска 

для расчета; 

–неправильно рассчитаны минимальные 

припуски на обработку; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, учтите перечисленные риски. 

Приступайте к выполнению задания. Время  

на работу – 20 минут. 

(Во время выполнения преподаватель 

осуществляет формализированный 

контроль) 

– неверно назначен допуск на 

промежуточные размеры; 

– допущены ошибки при расчете 

наибольших и наименьших размеров 

заготовки; 

– неверно рассчитаны предельные припуски. 

Студенты выполняют практическое задание. 

Ваше время истекло.  

Прошу представить результаты расчетов 

общих и промежуточных припусков на 

обработку заготовки резанием. Спасибо 

большое!  

Итак, осталось выяснить результаты Прошу 

представителя каждой группы представить 

свои результаты. 

Представитель группы (по желанию) 

выступает с докладом о проделанной работе 

и полученных результатах.  

 

Члены групп дискутируют о возможности 

применения того или иного метода, выявляя 

его достоинства и недостатки. 

Подведение итогов практического занятия 

Итак, на сегодняшнем занятии вы расчетно-

аналитическим способом рассчитали общие 

и промежуточные припуски на обработку 

детали «Вал» резанием. Какие выводы 

можно сделать по результатам выполненной 

работы? 

Студенты делают выводы о проделанной 

работе. 

1.При каждом выполняемом 

технологическом переходе механической 

обработки резанием мы предусмотрели 

минимальный припуск на обработку, 

достаточный для ликвидации имеющихся 

погрешностей заготовки и компенсации 

погрешностей выполняемого перехода, 

влияющих на припуск.  

2. Очевидно, что операционный припуск 

равен сумме промежуточных припусков,  

снимаемых с данной поверхности в ходе 

данной операции. Общий 

припуск определяется разностью размеров 

исходной (необработанной) заготовки и 

готовой детали. 

3.Максимальные припуски, которые могут 

быть удалены с поверхности 

при выполнении технологического 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перехода, определяют предельно 

возможную глубину резания. Поэтому их 

необходимо принимать во внимание при 

назначении  

режима резания и оценке возможности 

обработки поверхности  

при выполнении технологического 

перехода. 

Домашнее задание 

Вам необходимо на базе расчетных данных 

практической работы построить графически 

схему расположения припусков и полей 

допусков при механической обработке 

заготовки. 

Запишите задание на дом. 

Студенты записывают домашнее задание. 

Рефлексия 

Для оценки проделанной работы вам 

необходимо заполнить лист самооценки, 

который находится в раздаточном 

материале. 

Время на выполнение задания 1 мин. 

 

Ваше время истекло. 

Переведите полученные баллы в оценки, 

согласно критериям, представленным на 

слайде. 

Поднимите, пожалуйста, руки те, кто 

получил за сегодняшнее занятие «отлично». 

Кто получил «хорошо».  А у кого 

«удовлетворительно»? 

Молодцы! Я рада, что сегодня у нас только 

отличные и хорошие результаты. 

 

Используя ПОПС – формулу, выскажите 

свое мнение о том, была ли достигнута цель 

практического занятия, выполнены 

поставленные задачи.   

Время  на обсуждение 1 минуты. 

Ваше время истекло.  

Студенты заполняют оценочные листы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты высказывают свое мнение о 

достижении цели практического задания. 

Я довольна вашей работой и всех благодарю 

за сотрудничество. До свидания! 

 



 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

ОТЧЕТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩИХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРИПУСКОВ, РАЗМЕРОВ С 

ДОПУСКАМИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ ЗАДАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ДЕТАЛИ «ВАЛ», ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ПОКОВКИ. 

 

 

1.Чертеж детали 

 

 

 

    2.Аналитический расчет промежуточных припусков и предельных 

размеров произведем для поверхности  Ø55h6    (Ø55-0,02) 

 

где: Rz – высота неровностей профиля,  

h – глубина слоя 

∆∑ – суммарное отклонение расположения поверхности 

ε – погрешность установки 

3. Все элементы припуска сводим в таблицу. 

4. Расчет отклонений расположения поверхностей штампованной заготовки 

при обработке в центрах: 

δS =  δSk
2 + δy2 =  

  ,22 22

11min iiii hRzZ  



 

  
 

5.Величина остаточных пространственных отклонений: 

δr = Ку·δ S = 

6.Минимальные припуски на диаметральные размеры для каждого перехода 

составят:  

 

7.Расчет наименьших размеров по технологическим переходам начинаем с 

наименьшего  размера детали по конструкторскому чертежу и производим по 

зависимости di+1 = di + Zimin в такой последовательности: 

 

8.Наибольшие предельные размеры по переходам рассчитываем по 

зависимости dimax= dimin + Tdi в такой последовательности: 

 

9.Фактические минимальные и максимальные припуски по переходам 

рассчитываем в такой последовательности. 

 

10.Определяем общие припуски: 

 

11.Правильность расчетов проверяем по уравнению. 
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