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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП 08 «Технология машиностроения» 

Тема: «Технологический процесс» 

Цели урока: 

1. Ввести понятия технологического процесса, рассмотреть 

структурные компоненты технологического процесса 

2. Тип урока: Урок теоретического обучения (лекция) 

Методы урока: словесные, наглядные, мультимедийное сопровождение 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация 

Литература 

Новиков В. Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. - учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 

2018 – 352 с. 

Продолжительность занятия:45 минут  



ХОД УРОКА 

 

  

№ Структурный элемент урока Время Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 

 

Сообщение темы и цели урока. 

 

Мотивация 

5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её 

Рассказ о роли, изучаемой темы 

 

2 Введение в тему 5 Беседа. Актуализация проблемы Презентация 

3 

 

Сообщение новых знаний 30 Лекция с конспектированием основных понятий Презентация 

4 Подведение итогов урока 

Выдача домашнего задания 

5 Качественная характеристика работы студентов Новиков В. Ю. Технология 

машиностроения: в 2 ч. - 

учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2018 – 352 с. 
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КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. Сообщение целей и задач урока. 

ТЕМА УРОКА: Технологический процесс 

Цели урока: 

Ввести понятия технологического процесса, рассмотреть структурные 

компоненты технологического процесса 

2.Введение в тему. 

Технология машиностроении –это научная дисциплина, изучающая 

закономерности протекания технологических процессов на конечных этапах 

производства машин, а именно: в механической обработке деталей и сборке 

машин, а также пути использования этих закономерностей для обеспечения 

требуемого качества машин и наименьшей себестоимости их. 

В технологии машиностроения комплексно изучаются вопросы 

взаимодействия станка, установочного приспособления, рабочего 

инструмента и обрабатываемой заготовки, а также пути построения 

рациональных технологических процессов механической обработки деталей и 

сборки машин. 

3. Сообщение новых знаний  

Понятие технологического процесса 

Определение технологического процесса: Технологический процесс - 

совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых на 

данном предприятии для изготовления или ремонта выпускаемых предметов 

торговли. 

Предметом торговли называется любой предмет или набор предметов 

производства, подлежащих изготовлению на предприятии. 

Производство классифицируется тремя категориями: 

 типы; 

 виды; 

 части. 

Тип производства - важнейшая характеристика, от которой зависит 

объем подготовки производства для выпуска предмета торговли. 

Различают три типа производства: 

 массовый; 

 серийный; 

 единичный. 

Массовым называют производство, характеризуемое большим 

объемом выпуска предметов торговли непрерывно изготовляемых или 

ремонтируемых продолжительное время, в течение которого на большинстве 
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рабочих мест выполняется одна рабочая операция. При массовом 

производстве для каждой операции выбирается наиболее производительное, 

дорогое оборудование /автоматы, полуавтоматы/, рабочее место оснащается 

сложными, высокопроизводительными устройствами и приспособлениями, в 

результате чего при большом объеме выпуска предметов торговли достигается 

самая низкая исходная стоимость продукции. 

Вопрос учащимся. 

Приведите примеры массового производства. 

Серийным называют производство, характеризуемое изготовлением на 

предприятии однородной продукции, выпуск которой повторяется в течение 

продолжительного времени. Наибольшее распространение С. и. имеет в 

машиностроении и металлообработке.. 

Различают производство крупносерийное (не менее 5 тыс. штук в год), 

среднесерийное (1-5 тыс. штук в год) и мелкосерийное (до I тыс. штук в год). 

Эти цифры весьма условны. Более совершенно точно категорию серийности 

устанавливают для того или другого производства индивидуально в 

зависимости от условий. 

Вопрос учащимся. 

Приведите примеры серийного производства. 

Части производства - это понятие включает в себя основное и 

вспомогательное производство. 

Основное производство - это производство товарной продукции, 

которое изготавливает изделие для поставки, т.е. изготовление заготовок, 

готовых деталей и сборка их. 

Вспомогательное производство - это производство средств, 

необходимых для обеспечения функционирования основного производства. К 

последнему относятся: изготовление и ремонт средств технологического 

оснащения, производство или подача сжатого воздуха, тепловой и 

электрической энергии и т.п 

Требования к технологическому процессу. 

Основные требования к технологическому процессу: 

1. технологический процесс разрабатывается для изготовления или 

ремонта предмета торговли в соответствии с достижениями науки и техники; 

2. технологический процесс разрабатывается для предметов 

торговли, конструкция которых отработана на технологичность. 

3. технологический процесс должен быть прогрессивным и 

обеспечивать повышение эффективности труда и качества предметов 

торговли, сокращение трудовых и материальных издержек на его реализацию; 
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4. технологический процесс разрабатывают на основе имеющегося 

типового или группового технологического процесса, а при их отсутствии на 

основе использования ранее принятых прогрессивных решений; 

5. технологический процесс должен соответствовать требованиям 

техники безопасности, промышленной санитарии и охране окружающей 

среды. 

Виды технологических процессов. 

В зависимости от применения в производственном процессе для 

решения одной и той же задачи различных приёмов и оборудования различают 

следующие виды техпроцессов: 

1. Единичный технологический процесс (ЕТП). Разрабатывается 

индивидуально для конкретной детали. 

2. Типовой технологический процесс (ТТП). Создается для группы 

изделий, обладающих общностью конструктивных признаков. Разработку 

типовых технологических процессов осуществляют на общегосударственном 

и отраслевом уровнях, а также на уровнях предприятия в соответствии с 

общими правилами разработки технологических процессов. 

3. Групповой технологический процесс (ГТП). 

Документация технологических процессов 

Документация технологических процессов представляет собой 

комплект технологических документов необходимых и достаточных для 

выполнения технологического процесса: 

Маршрутное описание - это сокращенное описание всех 

технологических операций в маршрутной карте в последовательности их 

выполнения без указания переходов и технологических режимов. 

Операционное описание - это полное описание всех технологических 

операций в последовательности выполнения с указанием переходов и 

технологических режимов. 

Маршрутно-операционное описание - это сокращенное описание 

технологических операций в маршрутной карте в последовательности их 

выполнения с полным описанием отдельных операций в других 

технологических документах. 

4. Подведение итогов урока 

Выставление оценок отвечавшим на вопросы по ходу занятия 

Ответы на вопросы по теме 

4.1. Домашнее задание.  

1. Дайте характеристику типов машиностроительного производства. 

2. Назовите характеристики массового машиностроительного 

производства. 
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3. Назовите характеристики серийного машиностроительного 

производства. 

4. Что представляет собой единичное производство, его 

характеристики, область применения? 

5. Объясните на что оказывает наиболее существенное влияние тип 

производства? 

 


