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Пояснительная записка. 

В целях совершенствования преподавания математики целесообразно 

использовать обучение студентов решению задач, с помощью специально 

подобранных упражнений, учить их наблюдать, пользоваться аналогией, 

сравнениями и делать соответствующие выводы. 

Преподавание математики не может стоять на должном уровне, а знания 

студентов не будут достаточно полными и прочными, если в работе 

преподавателя отсутствует система повторительно - обобщающих и 

практических занятий. 

Практическое занятие проводится для студентов, обучающихся по 

специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» с целью показать практическое применение знаний 

по изучаемой теме в производственном обучении. Перед студентами ставится 

задача, проделав необходимые измерения с помощью штангенциркуля, 

вычислить объемы  деталей, используемых для ремонта автомобиля, имеющих 

формы тел вращения, по соответствующим формулам.



Тема учебного занятия: «Объемы тел вращения». 

Цели: 

Образовательная: научить студентов вычислять объемы деталей, 

используемых для ремонта автомобиля, трактора, комбайна имеющих формы тел 

вращения, по соответствующим формулам; показать практическое применение 

знаний по изучаемой теме в производственном обучении с помощью 

установления межпредметных связей. 

Развивающая: способствовать развитию у студентов пространственного и 

конструктивного мышления, самостоятельного принятия решений при 

выполнении заданий, интереса к выбранной специальности, мотивации к 

получению новых знаний и умений, формированию умения применять приемы 

обобщения. 

Воспитательная: способствовать воспитанию у студентов 

самоорганизованности, ответственности, внимательности на учебном занятии. 

Задачи учебного занятия: 

1. Повторение, закрепление пройденного материала теоретическое 

осмысление и практическое применение. 

2. Самостоятельная работа студента по нахождению объема и массы 

детали, имеющей форму тела вращения. 

3. Обобщение и систематизация новых знаний и умений. 

Тип занятия: практическое. 

Методы обучения: 

- наглядные (компьютерная презентация); 

- словесные (комментирование, дополнение); 

- практические (закрепление умений и навыков по нахождению объема 

детали прикладным способом с помощью штангенциркуля, используя формулы 

для вычисления объемов тел вращения). 

Материально-техническое оснащение учебного занятия: 

- проектор 

 Инструменты и приспособления: 

- штангенциркули, калькулятор, карандаш, линейка, циркуль, ручка; 



- справочные материалы, конспект; 

-  детали, имеющие формы тел вращения. 

Раздаточный материал: 

- методические рекомендации к практическому занятию; 

- таблицы плотности твердых веществ; 

- индивидуальные карточки с заданиями для самостоятельной работы. 



Технологическая карта учебного занятия. 

Этапы  Время в 

мин. 

Цель этапа Приемы, методы 

обучения 

Действия преподавателя Действия студентов 

Организацион

ный 

2 мин. Настроить студентов 

на деловой ритм. 

Получение мотивации 

на углубление знаний 

по теме. 

Методы обучения: 

словесный 

 

- Приветствует студентов,   

-  объявляет тему практического 

занятия, раздел курса предмета и 

тему изучаемого раздела,  

- объявляет цель проведения  

практического занятия. 

- Знакомятся с темой 

практического занятия, 

- знакомятся с целью проведения 

практического занятия, 

- включаются в деловой ритм. 

Актуализация 

знаний и 

личностного 

опыта 

студентов 

15 мин. 1. Повторение и 

углубление 

теоретических знаний 

по теме урока. 

2. Установление 

взаимосвязи 

содержания обучения 

с будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

Методы обучения: 

- словесный 

- информационно-

компьютерных 

технологий 

- наглядный 

- рефлексивный 

Приемы обучения: 

-  устный 

фронтальный опрос 

- Проводит опрос на определение 

вида тела вращения с 

использованием деталей имеющих 

формы тел вращения. 

- Проводит опрос  на знание 

формул для определения объемов 

тел вращения  использованием 

ИКТ. 

Отвечают на вопросы: 

- Первая деталь на рассмотрение 

имеет форму цилиндра? Дайте 

определение цилиндра. 

- Вторая деталь имеет форму 

конуса? Дайте определение 

конуса. 

- Третья деталь имеет форму 

усеченного конуса? Дайте 

определение усеченного конуса. 

- Напишите на доске формулу, по 

которой вычисляется объем 

цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. 

Проведение 

практичес-

кого занятия 

40 мин. Овладение  навыками 

вычисления объемов 

деталей с помощью 

формул тел вращения, 

форму которых они 

имеют 

Методы обучения: 

- рефлексивный 

- практический 

Приемы обучения: 

- индивидуальная и 

групповая 

деятельность 

- Объясняет последовательность 

выполнения работ на 

практическом занятии. 

- Знакомит с методическими 

рекомендациями проведения 

практического задания, с 

индивидуальным вариантом 

детали. 

- Рассказывает о самоконтроле в 

процессе выполнения задания, о 

- Студенты знакомятся с 

методическими рекомендациями 

к практическому занятию, с 

индивидуальным вариантом 

детали к заданию. 

 

- Самостоятельно выполняют 

практическое задание поэтапно 

соответственно методическим 

рекомендациям. 



критериях оценки качества 

выполнения задания. 

- Сообщает нормы времени на 

выполнение задания. 

- Оказывает помощь студентам, 

имеющим затруднения в процессе 

работы. 

- Проводит промежуточный 

контроль на различных этапах 

выполнения задания. 

- Заполняют представленную в 

методических рекомендациях 

форму выполнения задания. 

 

Проверка 

правильности 

выполненного 

практического 

задания 

15 мин. Формирование 

навыков анализа и 

самоанализа, а также 

оценки собственной 

деятельности. 

 

Методы обучения: 

- словесный   

- наглядный 

- рефлексивный 

Приемы обучения: 

индивидуальная 

деятельность  

- Предлагает студентам заполнить 

карточки самооценки 

- Демонстрирует правильные 

ответы с помощью проектора. 

-Меняются листами ответов, 

проверяют правильность 

выполнения задания товарищей. 

- Самостоятельно по критериям 

оценок заполняют листы 

самооценки. 

-  Сверяют ответ с правильным  

на экране проектора. 

Подведение 

итогов работы 

студентов 

5 мин. Оценка  качества 

выполнения 

практического 

задания. 

Методы обучения: 

- словесный 

- рефлексивный 

- Проводит анализ результатов 

деятельности студентов. 

-Выставляет оценки за опрос по 

теории. 

- Благодарит за проделанную 

работу. 

Слушают комментарии и 

рекомендации преподавателя. 

Инструктаж 

по 

выполнению 

самостоятель

ной работы 

3 мин. Получение мотивации 

на углубление зданий 

по теме урока. 

Методы обучения: 

- словесный 

Задает домашнее задание, 

разъясняет методику его 

выполнения. 

Слушают инструктаж по 

выполнению самостоятельной  

работы. 



Приложение 1. 

Методические рекомендации к практическому занятию по учебному 

предмету   «Математика». 

Тема занятия «Объемы тел вращения». 

   Цель проведения практического занятия: 

- научиться вычислять объемы деталей для ремонта автомобиля, трактора 

и другого сельскохозяйственного оборудования имеющих формы тел вращения, 

по соответствующим формулам.  

В результате выполнения практического занятия студент должен знать: 

- определения и формулы площадей и объемов тел вращения; 

- понятия радиуса, высоты, образующей;   

- формулу для нахождения массы тела.  

       В результате выполнения практического занятия студент должен 

уметь: 

- выполнять проекции деталей в двух видах: фронтальная и 

горизонтальная;  

- выполнять измерения с помощью штангенциркуля; 

- вычислять объем и массу детали, имеющей форму тел вращения, по 

формулам. 

В результате выполнения практического занятия студент должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль. Оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач.



Приложение 2. 

Последовательность выполнения практического задания: 

1.Ознакомиться с методическими рекомендациями. 

2. Ознакомится с индивидуальным вариантом задания в виде детали, 

определить ее название.  

3. Провести анализ формы детали, определить вид тел вращения, форму 

которых имеют отдельные части детали. 

4. Сделать схематический чертеж детали. 

5. Сделать необходимые измерения для вычисления объема детали с 

помощью штангенциркуля. Погрешность штангенциркуля 0,1 мм. 

6. Вычислить объем детали с помощью калькулятора и перевести 

полученный результат в сантиметры. 

7. Записать формулу и вычислить массу детали. 

8.Проверить правильность выполнения задания у преподавателя. 

Критерии оценки качества выполнения задания: 

1. Правильность определения названия детали и вида тел вращения, форму 

которых имеют отдельные части детали. 

2. Правильность оформления чертежа детали. 

3. Правильность вычисления объема детали и перевода полученного 

результата в кубические метры. 

4. Правильность вычисления массы детали. 

5. Соответствие полученного практического результата действительному. 

 

 



Приложение 3. 

Справочный материал. 

   Таблица 1. 
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Приложение 4. 

1. Поршневой палец 

 

 

2. Конический подшипник.                                                    Конический ролик. 

 

 

 



3. Подшипник. 

 

 

4. Толкатель клапана. 

 



 

5. Острие кернера. 

 

 

6. Чертилка слесарная. 

 

 



Приложение 5.                                                                                                                                        

   Таблица 2 

По какой формуле 

можно вычислить 

объем детали 

                                                      Ответы 

Поршневой палец 
    

Конический    

роликоподшипник 

    

Подшипник  
    

 Толкатель клапана 
    

Острие  кернера 

 

    

 Чертилка 

слесарная 

    

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

Форма выполнения практического задания «Объемы тел вращения» 

Ф.И.О. студента______________________________________________________ 

Группа______________________________________________________________ 

Курс________________________________________________________________ 

 

Номер детали  

Название детали  

Вид тел вращения, 

форму которых имеют 

отдельные части детали 

 

Схематический чертеж 

детали с отмеченными на 

нем измерениями, 

необходимыми для 

вычисления ее объема 

 

 

 

 

 

Формулы для 

вычисления объема 

детали 

 

Расчеты объема детали 

по формулам и перевод 

полученного результата 

в кубические метры 

 

Формула для 

вычисления и расчеты 

массы детали  

 

Полученный результат  

 

 



 

Приложение 7.  

                                                                                   

Дополнительное задания для студентов: 

1. Найдите длину острия кернера, если его объем равен 240π мм3, а диаметр 

основания 12 мм. 

2. Определите объем стального напильника, если его длина 45 см, а диаметры 

оснований 2см и 4 см (усеченный конус). 

 

 



Приложение 8. 

 

Домашнее задание. 

1. Найти объем 25 м цилиндрической трубы (полого цилиндра), если внешний 

радиус равен 50см, диаметр стенок равен 10см. 

2. Объём конуса равен 36, а его высота равна 12. Найдите радиус основания 

конуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература. 

1. Алимов, Ш.А. Алгебра и начало анализа: учебник для 10 (11) кл. – 

Москва: Просвещение, 2018 

2. Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей: учебник для нач. проф. образования; учеб. пособие для 

среднего проф. Образования / С.К. Шестопалов. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 544 с.   

Дополнительная: 

1. Башмаков, М.И. Математика (базовый уровень): учебник 10—11 кл. – 

Москва,  2019. 

2. Башмаков, М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб. пособие. – М., 

2014. 

 


