Тема урока: Гибка заготовок. Изготовление коробочки для припоя.
Цель урока: Научить приёмам гибки заготовок из тонколистового металла в тисках с
применением оправок. Изготовление коробочки для припоя.

Тип урока: Комбинированный.
Метод обучения: Сообщение и закрепление технико-технических знаний.
ЗУНы: Знать – назначение тисков
уметь – пользоваться тисками, слесарным молотком.

Материальное обеспечение: Технологическая карта, развёртка коробочки, тиски, киянка,
оправка (уголок).

Ход урока.
I.
II.

Организационная часть.
Повторение пройденного материала.
1.
2.
3.

III.

Назначение, устройство слесарных тисков?
Как обозначается на чертеже линия сгиба, её назначение?
Какие правила техники безопасности при работе с тонколистовым металлом вы
знаете?

Сообщение новой темы.
1.
2.
3.
4.
5.

Изучить. Что такое гибка тонколистового металла? Инструмент, применяемый для
гибки тонколистового металла (рис. 1).
Научить приёмам гибки заготовок (рис. 2).
Ознакомить учащихся с различными приспособлениями для гибки тонколистового
металла (рис. 3).
Ознакомить с видами брака, возникающих при гибке тонколистового металла.
Техника безопасности при гибке.
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IV. Планирование работы.
-

Назначение гибки.
Приемы ручной гибки тонколистового металла.
Приспособления применяемые при ручной гибки тонколистового металла (рис.3).
Виды брака возникающие при гибки.

Брак

Причины
Неправильная разметка,неправильное
нанесение ударов,неточное закрепление в
тисках.
Неправильное нанесение ударов,очень
сильный зажим в тисках.
Низкая пластичность металла, дефекты.

1.

Неправильные размеры и косые загибы.

2.

Повреждение поверхности.

3.

Трещины в углах

1.
2.
3.
4.

Техника безопасности при выполнении гибочных работ.
Работать только исправными инструментами.
Надежно закрепляйте заготовку в тисках.
Не стоять за спиной работающего.
Содержать рабочие место в порядке.

V.

Практическая часть.

Ознакомиться с порядком выполнения работы по технологической карте.

VI.

Подведение итогов.

а) анализ выполненной работы.
б) выставление оценок.

VII. Уборка рабочего места.
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Как обозначается на чертеже линия сгиба, её назначение?
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