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ПМ.02.Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа 

МДК.02.01.Технология обработки на металлорежущих станках 

Раздел программы: РАЗДЕЛ 2.  Выполнение обработки деталей на 

фрезерных станках 

Тема занятия: Технология фрезерования горизонтальных плоских 

поверхностей. 

Проблема занятия – выбор режимов резания для фрезерования плоской 

поверхности 

Методическая цель занятия - создание условий для формирования у 

обучающихся системы компетенций в соответствии с ФГОС по профессии 

Станочник (металлообработка) 

Цель занятия – освоить знания  по фрезерованию плоских поверхностей и 

первоначальные  умения  по приемам наладки и настройки на фрезерование 

горизонтальных  плоских поверхностей с помощью проэмулятора 

фрезерного станка 

Задачи: 

1. Актуализировать знания  по устройству фрезерного станка, типам фрез, 

режимам резания при фрезеровании 

2. Развивать умения исследовательской деятельности: умения планировать 

индивидуальную деятельность, выбирать оптимальные методы 

выполнения данной профессиональной задачи, делать выводы и 

оценивать результаты деятельности на занятии. 

3. Развивать умения по работе с технической информацией  

4. Воспитывать ответственность, техническое мышление, навыки, 

самоконтроля, взаимоконтроля, самооценки. 

Тип занятия: учебное занятие по формированию умений и способов 

деятельности 

Формируемые на занятии общие компетенции: 

 ОК1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 ОК4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



Формируемые умения профессиональных компетенций: 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

 выбирать конструкцию многолезвийного инструмента в зависимости 

от конкретных условий обработки; 

 выбирать приспособления для закрепления заготовки 

 пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору, 

режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки; 

В интегративной карте (таблица 1) представлены темы  программы учебной 

практики УП.02., интегрируемые с темой открытого занятия. 

Таблица 1-  Интегративная карта 

Тема занятия 

Технология 

фрезерования 

горизонтальных  

плоских 

поверхностей. 

ПМ.02. МДК.02.01.Технология 

обработки на металлорежущих 

станках 

УП.02. Учебная практика 

РАЗДЕЛ 2.  Выполнение 

обработки деталей на фрезерных 

станках 

Тема  2 Освоение фрезерных 

операций и работ  на 

универсальных фрезерных станках 

Тема практики: Фрезерование 

горизонтальных плоских  

поверхностей 

Методы и средства обучения, используемые на занятии представлены в 

таблице №2 

Таблица 2- Методы и средства обучения 

Методы обучения 
Применяемые 

технологии 

Материально-

техническое 

оснащение 

 актуализация знаний; 

 установление междисциплинарных 

связей; 

 анализ, синтез; 

 определение алгоритма действий; 

 решение профессиональной задачи; 

 работа в группе; 

 индивидуальная работа; 

 работа с информацией; 

 самооценка; 

 демонстрация слайдов; 

 создание ситуации успеха; 

 педагогическая поддержка; 

 презентация результатов деятельности. 

 метод инструкции; 

 демонстрация приемов обработки 

Проблемное 

обучение. 

 

 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Компьютерная 

программа расчета 

режимов резания 

Перечень вопросов 

Листы заданий 

Листы самооценки 

 

 



Планируемый результат: 

 

Обучающийся, в ходе занятия на основе полученных знаний 

- о видах и способах обработки на фрезерных станках; 

- о типах фрез и их назначении; 

- об устройстве фрезерных  станков; 

-  о  режимах резания при фрезеровании 

демонстрирует умения: 

- осуществлять выбор режущего инструмента; 

- осуществлять расчет режимов резания 

- различать типы фрезерных станков и фрез; 

- охарактеризовать основные узлы фрезерных станков; 

- работать с информацией (текстовой, графической); 

- общаться в коллективе группы; 

- делать выводы; 

- презентовать результаты деятельности; 

- осуществлять самоанализ и оценку собственной деятельности. 



ХОД ЗАНЯТИЯ 
 

№ 

п.п. 

Организационная 

структура занятия 

Психолого-

педагогическая 

структура 

занятия 

Деятельность  

преподавателя 

Деятельность  

обучающегося 

1 Организационно-

мотивационный этап 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Хамицкая Н.Б, Ерохин А.Б. 
Приветствуют обучающихся, 

проверяют готовность к занятию. 

обобщает тему, цель, задачи  занятия; 

формулирует проблему занятия; 

инструктирует обучающихся об 

этапах занятия и оценке ЗУ; знакомит 

с учебными этапами (УЭ) занятия и 

заполнением листов самооценки. 

Приветствуют преподавателя. 

Слушают, записывают тему 

занятия.  

Осознают поставленную 

проблему. 

Готовятся к активной 

деятельности. 

Знакомятся с критериями 

оценивания и самооценки. 

Задают вопросы.  

2 

 

Операционно-

исполнительский 

этап 

У.Э. -1  

Проверка домашнего 

задания 

 

У.Э. – 2 

Актуализация 

опорных знаний 

Актуализация Хамицкая Н.Б  
Вызывает обучающихся  для работы 

на  интерактивной доске с 

сообщением: 
 Узлы и механизмы вертикально-

фрезерного станка 

 Виды работ, выполняемые на 

фрезерных станках 

 Классификация фрез 

 Режимы резания при фрезеровании 

 

Выступают с сообщением у 

доски 

Слушают.  Обсуждают.  

 

У.Э. – 3 

Изучение нового 

материала 

Приобретение 

новых знаний и 

умений 

Хамицкая Н.Б  
Организует просмотр видеофильма 

 Задает вопросы по фильму 

фронтально: 
 Какая фреза применяется для 

фрезерования горизонтальной 

Смотрят видеофильм.  

Воспринимают информацию.  

Анализируют информацию. 

Рассуждают. 

 Отвечают на вопросы 



плоскости на вертикально-

фрезерном станке? 

 Какие приспособления применяются 

для закрепления заготовки? 
 С какой подачей выполняется 

фрезерование плоскости? 

Ерохин А.Б. 

 Организует демонстрацию  

обработки плоской поверхности с 

использованием проэмулятора 

фрезерного станка 

Хамицкая Н.Б. 

 Организует работу в  группах. 
Группа 1. Рассчитайте режимы резания 

при фрезеровании  плоскости с помощью 

формул в тетради 

Группа 2. Рассчитайте режимы резания 

при фрезеровании  плоскости при помощи 

компьютерной программы расчета 

режимов резания 

Выставляют баллы  в картах 

самооценки. 

 

 

 

 

Наблюдают. Воспринимают 

информацию.  Анализируют 

информацию.Рассуждают. 

Запоминают 

Выполняют расчеты режимов 

резания: 
Группа 1. -  с помощью формул в 

тетради 

Группа 2. -  при помощи 

компьютерной программы расчета 

режимов резания 

 

У.Э. -4 

Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала 

Контроль и 

коррекция 

 Предлагает сравнить полученные 

результаты расчетов, сделать вывод. 

 

Представляют результаты 

работы на интерактивной доске. 

Отвечают на вопросы. 

Анализируют информацию. 

 

Выставляют баллы  в картах 

самооценки. 

У.Э.-5  

Контроль знаний 

Контроль и 

коррекция 

Ерохин А.Б. 

Задает проблемные вопросы: 

 Какие режимы резания следует 

рассчитать для фрезерования 

плоскости на фрезерном станке? 

 От  каких факторов зависит выбор 

режимов резания? 

Отвечают на вопросы. 

Выставляют баллы  в картах 

самооценки. 



3 Рефлексивно-

оценочный 

Рефлексия Ерохин А.Б. 

Предлагает выставить суммарную 

оценку в листе самооценки 

 

Оценивают свою работу на 

занятии 

В листе самооценки выставляют 

суммарное количество 

набранных баллов, 

Выставляют оценку по  

предложенной шкале. 

Обобщают результаты 

деятельности на основании 

листа самооценки. Обсуждают 

результаты.  

4 Подведение итогов 

занятия. 

Домашнее задание 

 Хамицкая Н.Б. 

Выдает домашнее задание: 

Использовать полученные 

результаты расчетов при настройке 

фрезерного станка на практике. 

Сделать вывод по работе 

Поясняет  выполнение. 

 

Слушают. Воспринимают 

информацию. Анализируют. 

Задают вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 



 Таблица 3-  Критерии оценки деятельности студентов на занятии 

Оценка Параметры оценивания. 

«5» 1. Обучающийся демонстрирует умения отвечать на поставленный 

преподавателем вопрос по теме 

2. Правильно выполняет расчеты режимов резания. 

3. Обучающийся на вопрос отвечает полным ответом, 

демонстрирует умение вести диалог, аргументировать свою 

позицию. 

«4» 1. Обучающийся демонстрирует умения отвечать на поставленный 

преподавателями вопрос по теме занятия с небольшими 

ошибками. 

2. Правильно выполняет расчеты режимов резания. 

3. Обучающийся на вопрос отвечает полным ответом, 

демонстрирует умение вести диалог, аргументировать свою 

позицию. 

4. Устный ответ требует небольшой коррекции или уточнений. 

«3» 1. Дан недостаточно правильный и полный ответ или ответ требует 

поправок, коррекции. 

2. Имеются единичные ошибки при выполнении расчета режимов 

резания. 

3. Допущены существенные ошибки в ответе, но при этом 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала. 

«2» 1. Обучающийсядемонстрирует незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части учебного материала по 

теме занятия.  

2. Допущены  существенные ошибки при выполнении расчета 

режимов резания, не знает формул для расчета. 
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