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ПЛАН УРОКА 

 По ДПО «Технический прогресс и современные методы обработки металлов» 

Тема: «Принципы выбора метода и способа формообразования» 

Цели урока: ввести понятия: деталь, изделие, виды поверхностей детали, 

формообразование. 

Задачи урока: 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 «Принципы выбора метода и 

способа формообразования» 

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. Изделие и деталь 

2. Деталь, как объект производства 

3. Принципы выбора метода и способа 

формообразования 

 

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: Принципы выбора метода и способа формообразования 

Цели и задачи урока: 

 Сформировать у обучающихся знания о разнице между деталью и 

сборочной единицей, об основных отличиях поверхностей деталей по 

назначению 

 Развивать активность обучающихся на уроке. 

3. Изучение нового материала 

1.3. Изделие и деталь 

В машиностроении изделием (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) называется предмет 

производства, подлежащий изготовлению.  

В качестве изделия выступает машина, устройство, механизм, инструмент и 

их составные части: сборочная единица, деталь. Количество изделий может 

исчисляться штуками или экземплярами. 

К изделиям относятся завершенные и незавершенные предметы 

производства, в том числе и заготовки. 

В зависимости от наличия составных частей различают специфицированные 

и неспецифицированные изделия (ПРЕЗЕНТАЦИЯ). 

Неспецифицированные изделия не имеют составных частей (деталь, 

заготовка). 

Специфицированные изделия состоят из двух и более частей (сборочные 

единицы, комплекты, комплексы). 

Сборочная единица (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) —  это изделие, составные части 

которого подлежат соединению на предприятии обособленно от других 

элементов изделия. 

Сборочная единица в зависимости от конструкции может состоять либо из 

отдельных деталей, либо включать сборочные единицы более высоких 

порядков и детали.  



Различают сборочные единицы первого, второго 2 и более высоких порядков.  

Сборочная единица первого порядка (ПРЕЗЕНТАЦИЯ (КОВШ)) входит 

непосредственно в изделие. Она состоит либо из отдельных деталей, либо из 

одной или нескольких сборочных единиц второго порядка 1 

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КОВША) и деталей 2 (ШПЛИНТ), 3 (ПАЛЕЦ). 

Сборочная единица второго порядка расчленяется на детали или сборочные 

единицы третьего порядка и детали и т. д. Сборочная единица наивысшего 

порядка расчленяется только на детали.  

Рассмотренное деление изделия на составные части производится по 

технологическому признаку. 

1.4. Деталь как объект производства 

Деталь —  неспецифицированное изделие, изготавливаемое из однородного 

по наименованию и марке материала без применения сборочных операций.  

Характерный признак детали —  отсутствие в ней разъемных и 

неразъемных соединений. 

Деталь представляет собой комплекс взаимосвязанных поверхностей, 

выполняющих различные функции при эксплуатации машины.  

Каждая поверхность имеет свою геометрическую форму. Геометрическая 

форма каждой поверхности деталей машин определяется их конструктивно-

эксплуатационным назначением и может быть самой разнообразной (чаще 

всего используются: цилиндрические, плоские, комбинированные, 

конические, сферические, винтовые и профильные поверхности).  

У каждой детали, участвующей в сборке, имеются сопрягающиеся и не 

сопрягающиеся поверхности. Первые при сборке соприкасаются с 

поверхностями других деталей, образуя соответствующие сопряжения. 

Примечание 

К деталям также относятся изделия: изготовленные из биметалла или 

композиционного материала; подвергнутые покрытиями (защитным или 

декоративным), независимо от вида, толщины и назначения, или 

изготовленные с применением сварки, пайки, склейки и т. п. (например, 

трубка, сваренная из одного куска материала). 

Все поверхности могут иметь различное функциональное назначение. 

Различают следующие виды поверхности детали: рабочие, базовые, 

вспомогательные и свободные (ПРЕЗЕНТАЦИЯ). 

 



Рабочие поверхности 2 —  принимают непосредственное участие в работе 

изделия. Они обладают самыми высокими качественными и прочностными 

характеристиками поверхностного слоя (чаще всего они термически 

обрабатываются, подвергаются чистовой и финишной обработке). 

Базовые поверхности 3 —  определяют положение изделия относительно 

других изделий в механизме. К ним предъявляют высокие требования к 

размерной точности, микрогеометрии и точности расположения с рабочими 

поверхностями (они также подвергаются термообработке и чистовой 

обработке). 

С помощью вспомогательных поверхностей 4 определяется положение 

других изделий, присоединяемых к рассматриваемому изделию. Требования 

к этим поверхностям ниже, чем к рабочим и базовым. Чаще всего они 

подвергаются чистовой обработке, иногда — термообработке. 

Свободные поверхности 1 —  все остальные поверхности, обычно не 

сопрягаемые с поверхностями других изделий в процессе работы механизма. 

Они создают конструктивную форму, обеспечивают жесткость и не требуют 

высокой точности. Обычно они не обрабатываются. 

Формирование геометрической формы поверхностей начинается на 

заготовительной стадии. Однако окончательные точностные, физико-

механические и иные характеристики поверхности или сочетания 

поверхностей детали обеспечиваются на обрабатывающей стадии, чаще всего 

за счет срезания стружки, т. е. обработкой резанием. 

 

1.5. Принципы выбора метода и способа формообразования 

В машиностроении, как правило, заготовку или деталь машины можно 

изготовить, применяя разные методы и способы формообразования. Поэтому 

необходима технико-экономическая оценка выбора. Обычно для выбора 

оптимального технологического варианта изготовления той или иной детали 

машин сравнивают технологическую себестоимость разных вариантов 

изготовления. Себестоимость формообразования детали в рублях, где 

комплексно учитываются все затраты, можно представить в общем виде как: 

C= E⋅K+(M+З+И+О) 

где К —  стоимость основных фондов (производственная площадь и 

оборудования); Е —  коэффициент окупаемости основных фондов (E= 1/T; Т 

—  срок окупаемости основных фондов, 5–7 лет); М — стоимость 

расходуемых материалов; З —  зарплата производственных рабочих; И —  

расходы, связанные с эксплуатацией технологической оснастки и 



инструмента; О —  затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией 

оборудования. 

Но при выборе метода и способа формообразования необходимо учитывать 

физико-химические и механические характеристики обрабатываемого 

материала, требования по точности и качеству обрабатываемых 

поверхностей детали, а также определенные ограничения, присущие тому 

или иному методу и способу формообразования. Так, например, метод 

формообразования со снятием с поверхностного слоя стружки предполагает, 

как минимум удовлетворительную обрабатываемость материала заготовки 

резанием.  

При этом на подшипниковые стали накладывается дополнительное 

ограничение «низкая чувствительность к прижогам». 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

Контрольные вопросы 

1. В чем разница между специфицированными и неспецифицированными 

изделиями? 

2. Чем сборочная единица отличается от изделия? 

3. Можно ли отнести к детали стальную сварную трубу с нанесенным на 

её поверхность покрытием? 

4. Какие функции выполняют рабочие и базовые поверхности? 

5. Почему требования к базовым поверхностям выше требований к 

вспомогательным поверхностям? 

 


