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Введение 

 

 Данная методическая разработка представляет собой разработку урока 

по междисциплинарному курсу МДК 01.01 «Технологические процессы 

изготовления деталей машин» в форме деловой игры. 

 Этот метод обучения ориентирован на самостоятельную 

индивидуальную и групповую деятельность студентов. Развивает 

коммуникативные умения. 

 При решении общей проблемы на уроке эффективным оказывается 

технологическое сотрудничество, которое позволяет всем студентам 

полностью осмыслить и усвоить учебный материал, дополнительную 

информацию, принять решение в нестандартной ситуации, научиться 

работать в группах. 

 Программа по междисциплинарному курсу обращает внимание 

будущих специалистов технических специальностей на необходимость 

применения полученных знаний на практике. Выбранная тема урока 

«Обработка заготовок на станках токарной группы» проводится для 

студентов 3 курса специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», 

поскольку важно проверить готовность будущих специалистов для работы на 

производстве. 
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Методическое обоснование темы 

 

Данная методическая разработка – это  

1) попытка сформировать представление студента о решении конкретных 

проблем, которые могут возникнуть на предприятии 

2) вариант занятия, проводимый в форме деловой игры, одного из 

методов активного обучения. 

При разработке данного урока апробировалась элементы деловой игры, 

которые помогают приблизить учебные занятия к реальной жизни. Но это 

возможно при условии, если эти игры моделируют реальные ситуации, а не 

схемы из учебника. Эффект от обучения по методу деловых игр усиливается 

также за счет перевоплощения участников игры в конкретных действующих 

лиц.  

Поскольку междисциплинарный курс базируется на знаниях ряда 

смежных дисциплин: «Процессы формообразования и инструменты», 

«Технологическое оборудование», «Технологическая оснастка», 

«Инженерная графика», особое значение приобретает необходимость 

применения на уроке междисциплинарной интеграции. 

Междисциплинарная интеграция – взаимопроникновение содержания 

разных учебных дисциплин и создание единого образовательного потенциала 

путем использования инновационных педагогических методов, средств и 

организационных форм. 

Цели урока: 

образовательные:  

 в игровой форме способствовать моделированию проблемы и дать 

возможность рассмотреть разные варианты дать возможность представления 

о профессиональной деятельности; 

развивающие:  

 создать условия для развития у студентов умения формулировать 

проблемы, предлагать их пути решения; 

 создать условия для развития умения формулировать свою точку 

зрения, высказывать и аргументировать ее; 

 развивать способность к анализу и обобщению, самоконтролю и 

самооценке; 

 обучить коллективной мыслительной и практической работе. 

воспитательные: 

 содействовать воспитанию умения общаться между собой; 

 воспитание ответственного отношения к делу, уважения к мнению 

коллектива; 

 помочь студентам осознать ценность совместной деятельности. 

В качестве раздаточного материала используется для самостоятельной 

работы кейс-пакет, презентация урока, для контроля знаний - тест в АСУ 

Procollege, видео-тесты. 

Этот урок рассчитан на два академических часа. 
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Данный урок направлен на:  

 формирование профессиональных компетенций: 

ПК.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

 формирование общих компетенций: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК.9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Квалификационные требования к знаниям, умениям: 

студенты должны: 

уметь:  

- читать чертежи; 

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические 

базы; 

- проектировать технологические операции; 

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент. 

знать:  

- виды обработки резанием; 

-типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

- технологические возможности металлорежущих станков; 

-состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в машиностроении. 
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Структура урока 

1 этап: Организационный 

Приветствие студентов. Психологический настрой студентов на  

работу. Проверка явки студентов, проверка внешнего вида, проверка 

готовности к уроку. 

2 этап: Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом: 

Преподаватель: - Сегодня на уроке по теме «Обработка заготовок на 

станках токарной группы» мы проверим, углубим и обобщим знания, 

которые уже получили на дисциплинах: «Процессы формообразования и 

инструменты», «Технологическое оборудование», «Технологическая 

оснастка», «Инженерная графика». (Слайд №1) 

 
И сделаем это в форме деловой игры. Для этого разбиваем нашу группу на 

микрогруппы по 5 человек, которые по ходу урока будут представлять 

разные машиностроительные предприятия. 

Студенты обьединяются по 5 человек и рассаживаются за заранее 

приготовленные рабочие места, выставляют табличку с названием 

предприятия. 

Преподаватель: - В конце урока выберем микрогруппу (предприятие), 

которое окажется больше подготовленным к применению знаний для 

решения конкретных производственных заданий. Для этого пригласили 3 

экспертов. Познакомьтесь: это студенты 4 курса нашей специальности. Они 

будут считать и суммировать баллы, которые вы будете получать, поэтапно 

выполняя задания. 

3 этап: Проведение деловой игры 

Преподаватель: И так, начнем! Суть игры состоит в следующем: заказчик, 

приехавший в наш город, желает наладить поставки продукции на своё 

предприятие. Но для того, чтобы определить, с каким предприятием ему 

лучше сотрудничать, каждому предприятию (микрогруппе студентов) 

предстоит выполнить предложенные задания, а студенты 4 курса- эксперты, 

будут представителями заказчика. 

1 задание: Видео-тест 

Преподаватель: - Приготовьте листочки бумаги. 



8 

 

Вам предлагается видео фрагмент с вопросом, на который в течении 30 сек. 

каждый студент должен дать правильный (по его мнению) ответ. 

Ответ фиксируется на листке бумаги. И так, поочередно отвечаем на 5 

вопросов в видеофрагментах. (Слайд с №2-по № 6). 
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Преподаватель: Тест успешно пройден!  Теперь вы видите на экране 

правильный ответ. 

Ответы (для самопроверки): (Слайд № 7) 
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1- Токарно-винторезный; 

2- Главное движение резания; 

3- Точение наружного диаметра; 

4- Движение продольной подачи; 

5- Подрезка торца. 

Проверьте себя и сдайте листочки экспертам для занесения баллов в сводную 

таблицу вашего предприятия. 

Студенты выполняют самопроверку и сдают листочки с ответами. 

Преподаватель: Современное производство уже не может существовать без 

компьютеров, и поэтому каждый технолог должен уметь применять их в 

своей работе. 

Предлагаю выполнить тестовое задание в «АСУ Procollege». 

Студенты занимают места у компьютеров и выполняют тестовое задание. 

Вопросы к текстовому заданию в «АСУ Procollege»: банк вопросов состоит 

из 70 вопросов по теме: «Обработка на станках токарной группы», каждому 

студенту предлагается 10 вопросов методом случайного выбора. 

Пример тестового задания (для одного студента) в «АСУ  Procollege»: Слайд 

(с №8 по №17). 
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Преподаватель: Тест пройден, сводная ведомость ответов передается 

экспертам для анализа и суммирования результатов по каждой микрогруппе 

(по каждому предприятию). 

Преподаватель: Теперь, когда заказчик убедился в теоретической 

подготовке специалистов каждого предприятия, предлагается выполнить 

задание на проверку профессиональных качеств. 

Задание: Проверка профессиональных качеств (Слайд № 18). 

Все специалисты предприятия работают в течение 30 мин над заданием по 

предложенному алгоритму (слайд № 19). 
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После окончания работы результат сдают экспертам для оценки. Один 

представитель группы выступает с результатом измененной технологии, 

приводит свое обоснование выбранного маршрута. 

Преподаватель: - Выполненное задание передайте экспертам для оценки. 

Теперь по очереди заслушаем варианты решения проблемы представителями 

каждой микрогруппы (предприятия). Каждый студент других микрогрупп 

может задавать вопросы выступающему, на которые он должен дать ответ. 

Умение грамотно отстаивать свою точку зрения, корректно задавать 

вопросы, уважительно вести дискуссию оценивается экспертами. 
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Представители групп вытягивают номерки с очередностью выступления и 

начинается обсуждение выбранных вариантов маршрута обработки. На 

каждое выступление отводится 2 мин. 

Преподаватель: - Дискуссия закончилась. М ы с вами выбрали оптимальный 

вариант решения проблемы. И пока эксперты подводят итог для заказчика, с 

кем же он заключит контракт, мы тоже подведем итоги нашего урока. 

Далее преподаватель подводит итоги, отмечает работу в микрогруппах, 

комментирует результаты дискуссий, выставляет оценки. 

Задает домашнее задание: Заполнить таблицу по видам брака, возникающем 

при обработке на станках токарной группы и причинах их возникновения. 

4 этап: Заключительный Рефлексия 

Составим синквейн на слово СТАНОК (слайд №20) 

После подсчета экспертами всех правильных ответов микрогрупп, они от 

лица заказчика объявляют решение, с каким предприятием он будет 

сотрудничать. Затем в дружеской обстановке зачитываются варианты 

синквейнов, составленных в микрогруппах. 

После окончания деловой игры преподаватель благодарит всех ее 

участников: экспертов, студентов, присутствующих.  
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Критерии оценивания 

Правильность выполнения заданий оценивается по следующим критериям: 

Задание 1: Видео-тест 

- правильность; 

- скорость; 

За каждый правильный ответ 1 балл 

Задание 2: Тест в АСУ Procollege 

.Баллы выдает компьютер 

Дискуссия 

- Демонстрация полного понимания обсуждаемой проблемы, 

- собственное суждение по вопросу, 

- аргументировано отвечает на вопросы участников, 

-соблюдение регламента выступления. 

Максимальное количество баллов за выполнение каждого из критериев – 5 

баллов. 

Поведение участников игры оценивается по следующим критериям: 

- взаимопомощь в группе; 

- умение общаться с коллегами; 

- умение организовать работу в группе; 

- умение уложиться во времени при решении задач; 

- умение слушать выступление своего докладчика и докладчика другой 

группы. 

Количество баллов, которое начисляется за тактичное поведение во время 

игры, - 5, и еще несколько баллов могут быть добавлены на усмотрение 

ведущего и экспертов. 

За нарушение дисциплины взимаются штрафы: 

 каждое замечание ведущего или эксперта-консультанта – 1 балл; 

 несоблюдение правил игры – 2 балла; 

 грубое нарушение – до 5 баллов. 

 

Таблица результатов оценки: 
Предприятие 1 задание 2 задание Дискуссия Кол-во 

баллов 

по 

итогам 

Общее 

кол-во 

баллов 

Место 

Видео-

тест 

АСУ 

Procollege 
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Технологическая карта урока 

Тема занятия: Обработка заготовок на станках токарной группы. 

Дисциплина (МДК): Междисциплинарный курс МДК 01.01 «Технологические процессы изготовления деталей машин». 

Тема раздела: Технология обработки основных поверхностей типовых деталей с проектированием технологических 

операций. 

Тип занятия: деловая игра. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Межпредметные связи: дисциплины: «Технологическое оборудование», «Процессы формообразования и инструменты», 

«Инженерная графика», учебная и производственные практики. 

Нормативные документы: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения;  

-  Примерная программа профессионального модуля ПМ 01Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин; 

-  Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин. 

-  Календарно-тематическое планирование 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК должен: 

иметь практический опыт: 

- использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; 

- выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

- составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; 

-уметь : 

- читать чертежи; 

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 

- проектировать технологические операции; 
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-выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и 

вспомогательный инструмент; 

-знать: 

 - технологические возможности металлорежущих станков. 

Цель: 

Обучающая: выделение и применение знаний, умений и навыков в нестандартной ситуации, приближенной к 

производственной. 

Развивающая: развитие логического мышления, способности к анализу и синтезу, формированию навыков 

самоконтроля. 

Воспитательная: стремиться воспитать формирование ответственного отношения к обучению, готовности к 

мобилизации усилий на безошибочное выполнение заданий, проявлять наибольшую активность в их выполнении, 

воспитать культуру учебного труда, навыков самообразования, экономного расходования времени. 

Структура занятия: 

1.Организационный этап. 

2.Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом. 

3.Проверка усвоения изученного материала. 

4.Работа студентов в микрогруппах. 

5.Дискуссия (коллективная работа студентов). 

6.Подведение итогов. 

Материально-техническое оснащение занятия:_АСУ_ «Procollege», компьютер с проектором. 

Используемая литература: 

1._ Ермолаев В.В. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин: учебник для СПО. 2-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2017. – 336 с. 

2.Ярушин, С. Г. Технологические процессы в машиностроении: учебник для среднего профессионального образования / 

С. Г. Ярушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. — 564 с. — (Профессиональное образование).  

Дополнительные источники: 

1.. Молоканова Н.П. Типовые технологии производства: учебное пособие для СПО.- М.: ФОРУМ, 2008.- 272 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1.Сайт «Основы технологии машиностроения». Мир книг. 
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181127392-osnovy-tekhnologii-mashinostroenija.html  

2. Библиотека машиностроителя www.lib-bkm.ru. 
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Ход занятия 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат 

1 Организационный 

этап 

2мин. 

Настроить студентов 

на учебную 

деятельность,  создать 

эмоциональный 

настрой на 

достижение цели и 

задач занятия. 

Проверка явки 

студентов, 

проверка внешнего 

вида, 

проверка готовности к 

уроку Преподаватель 

озвучивает тему и 

цели занятия, 

объясняет 

организацию занятия: 

Приветствие, 

открывают тетради,  

записывают тему 

занятия, слушают 

объяснение 

преподавателя по 

организации занятия, 

по работе с кейсом,  

задают по ходу 

возникающие 

вопросы. 

Уважительное 

отношение к 

преподавателю, друг 

другу, к 

присутствующим. 

Настрой на работу на 

занятии. 

2. Индивидуальная 

самостоятельная 

работа студентов с 

кейсом 

5 мин. 

 Преподаватель 

наблюдает за 

самостоятельной 

работой лекционным 

материалом 

Студенты 

самостоятельно 

изучают конспект 

нового материала, 

изложенный в кейсе 

Систематизируют 

имеющиеся знания по 

теме и осваивают 

дополнительную 

информацию 

Метод- репродуктивный 

Методический приём- работа по алгоритму, решение типовых практических заданий  

Форма обучения- индивидуальная, групповая 

Средства обучения- кейс-пакет 

3 Проверка усвоения 

изученного материала 

5мин видео-

тест+10мин тест АСУ 

 Преподаватель по 

слайдам проверяет 

усвоение нового 

материала, предлагает 

Студенты отвечают на 

вопросы, 

анализируют, 

выбирают правильные 

Правильно и по 

времени пройденный 

тест 



19 

 

Procollege прохождение теста по 

изученному материалу 

в «АСУ Procollege». 

ответы по слайдам, 

выполняют тестовое 

задание в «АСУ 

Procollege» 

Метод- частично-поисковый 

Методический приём-  повторение, воспроизведение в знакомой ситуации, закрепление 

Форма обучения- индивидуальная 

Средства обучения- «АСУ Procollege». 

4 Работа студентов в 

микрогруппах 

30мин 

 Преподаватель 

разбивает студентов 

на группы по 5 

человек, назначает 

экспертов из числа 

студентов. Затем 

выдает общее задание 

для практического 

применения 

полученных знаний 

Студенты 

объединяются  в 

группы по 5 человек,  

вникают в суть 

задания, 

отрабатывают 

групповые варианты  

решения проблемы. 

Подготавливают 

материал для 

дискуссии.. 

Коллективная 

производительная 

работа в 

микрогруппах 

Метод- активации творческого мышления (мозговой штурм) 

Методический приём-– обобщение, решение нетиповых задач, группового принятия решений 

Форма обучения-групповая 

Средства обучения-справочная литература 

5 Дискуссия 

(коллективная работа 

студентов) 

20мин 

 Преподаватель 

выслушивает вариант 

решения проблемы 

каждой микрогруппы, 

Представитель каждой 

микрогруппы 

показывает вариант 

решения. Участники 

Выбирается наиболее 

рациональный 

вариант.  
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контролирует степень 

напряженности 

отношений 

оппонентов и 

соблюдение ими 

правил ведения 

дискуссии. 

Резюмирует и 

подводит итоги 

обсуждения. Помогает 

найти оптимальное 

решение проблемы 

других микрогрупп 

выступают в качестве 

оппонентов: задают 

вопросы, выступают с 

критическими 

замечаниями или в 

поддержку проекта. 

Эксперты-студенты 

подводят итоги 

Метод- дискуссия 

Методический приём- защита творческого проекта 

Форма обучения-групповая 

Средства обучения- рабочие чертежи 

6 Подведение 

итогов.8мин  

 Преподаватель 

проводит анализ 

деятельности 

микрогрупп, а также 

взаимоотношения 

между микрогруппами 

и внутри микрогрупп, 

комментирует 

результаты дискуссий, 

выставляет оценки. 

Студенты слушают, 

задают по ходу 

возникающие 

вопросы. 

При анализе 

результатов деловой 

игры определяется 

степень активности 

студентов, уровень 

знаний и умений, 

вырабатываются 

рекомендации по 

совершенствованию 

игры 

Метод контроля – самоконтроль и взаимоконтроль 
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Форма обучения - групповая 

7 Рефлексия 

10мин 

 Проверяет самооценку Отвечают на вопросы, 

выполняют синквейн 

Эмоционально -

позитивный настрой 

после окончания 

урока 
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Приложение 1 

 

 


