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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Инженерная графика» 

Тема: «Нанесение и обозначения на чертежах допусков и посадок» 

Цели урока: 

1. Научить обучающихся определять допуски на размеры;  

2. Отработать обозначение предельных отклонений на чертежах  

Тип урока: практического обучения 

Метод урока: самостоятельная работа. 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Материалы: справочная литература; рабочие чертежи 

Дидактический материал: методические рекомендации по выполнению 

практической работы 

Методы обучения: практические и частично - поисковые.  

Межпредметная связь: основы техники и технологии 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время Методические особенности и краткие 

указания по проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  2 На доске написана тема урока, 

преподаватель озвучивает её 

 

3 

 

Повторение ранее изученного 

теоретического материала 

10 

 

Понятие о допусках 

Роль допусков в металлообработке 

Таблица допусков и посадок 

 

4 Закрепление знаний и 

контроль понимания 

20 Вычерчивание детали по эскизу (по 

вариантам) 

Нанесение размеров 

Ответы на контрольные вопросы 

Раздаточный материал 

5 Подведение итогов урока 5 Оценить работу учащихся и выставить 

отметки 

Контроль по эталону 

6 Выдача домашнего задания 3  Выдается задание для каждого учащегося 

на  определение номинальных, предельных 

размеров отверстия и вала, отклонения размеров 

и допуски детали и посадки, вид посадки, 

изобразить поля допусков и определить годность 

детали, если её действительный размер равен 

номинальному 

Карточка-задание. 



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

2. Тема. Цели и задачи урока 

ТЕМА УРОКА: Нанесение и обозначения на чертежах допусков и 

посадок 

Научить обучающихся определять допуски на размеры;  

Отработать обозначение предельных отклонений на чертежах  

3. Повторение материала 

Сборка любого агрегата, состоящего из отдельных заранее 

изготовленных деталей невозможна без заранее предусмотренной системы 

допусков и посадок. Это обосновано реальными возможностями 

обрабатывающих станков. С одной стороны, невозможно добиться идеальной 

точности обработки, с другой стороны, не предусмотрев зазоры необходимой 

величины, невозможно будет собрать готовое изделие. В каждом конкретном 

случае величина таких зазоров определяется спецификой работы изделия и 

допустимой точностью обработки. 

Обязательным правилом оформления конструкторской документации 

является не только правильное обозначение контуров и деталей конструкции, 

изображение проекций, указание размеров, но и обозначение на чертежах 

допусков. Существующая система обозначений предназначена для 

приведения обозначений к стандартизации и пониманию, нанесённых 

графических изображений и надписей. Составление подробной карты 

процесса производства требует утверждённых правил обозначения допусков 

формы и расположения поверхностей. Благодаря этому выбирают параметры 

обработки для получения требуемого класса точности. Система обозначений 

отклонения формы и расположения поверхностей позволяет подробно 

обозначить все необходимые данные. Она способствует получению 



высокоточных деталей, правильности сборки, проведению быстрого и 

качественного ремонта. 

 

Пример: 

Допуск на обработку в чертежах показывается в виде двух отклонений 

от номинального размера. 

60
+0,1

−0,1
; 60- номинальный размер; 

+ 0,1-верхнее отклонение; - 0,1- нижнее отклонение; 

Наибольший предельный размер = номинальный размер + верхнее 

отклонение; 60+0,1=60,1 



Наименьший предельный размер = номинальный размер - нижнее 

отклонение; 60-0,1=59.9 

Допуск = Алгебраической разности между верхним и нижним 

отклонениями. +0,1-(-0,1) =0,2 

Или разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами 60,1-59,9=0,2 

 

3. Закрепление знаний и контроль понимания 

Начертите рабочий чертёж детали. Проставьте размеры с допуском. 

Ответьте на контрольные вопросы по рабочему чертежу. 

Задание 1. 

Вариант Эскиз 

1,6 

 

2,7 

 



3,8 

 

4,9 

 

5,10 

 

 

Задание 2 

 



1. По рабочим чертежам определить размеры; 

2. Определить номинальные размеры; 

3. Определить верхние и нижние отклонения; 

4. Рассчитать наибольшие предельные размеры; 

5. Рассчитать наименьшие предельные размеры; 

6. Определить допуски на размеры; 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

Определить номинальные, предельные размеры отверстия и вала, 

отклонения размеров и допуски детали и посадки, вид посадки, изобразить 

поля допусков и определить годность детали, если её действительный размер 

равен номинальному. Заполнить таблицу: 

 

Размер, указанный на чертеже   

Номинальный размер отверстия   

Верхнее отклонение отверстия   

Нижнее отклонение отверстия   

Наибольший предельный размер отверстия   

Наименьший предельный размер отверстия   

Допуск отверстия по предельным размерам   

Допуск отверстия по предельным 

отклонениям 

  

Вывод о годности детали   

 


