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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Инженерная графика» 

Тема: «Чтение рабочего чертежа детали» 

Цели урока: 

- образовательная:  сформировать знания и умения при чтении рабочих 

чертежей детали: чтение видов, сечений и разрезов; чтение размеров на поле 

чертежа; чтение дополнительных знаков (условные обозначения, знаки 

шероховатости, чтение предельных размеров). 

 - развивающая: развитие навыков чтения конструкторско-

технологической документации. 

 - воспитательная способствовать воспитанию технологической культуры, 

формировать самостоятельность в познавательной деятельности;  

воспитать трудовую дисциплину, аккуратность, бережное отношение к 

оборудованию кабинета 

Тип урока: практического обучения 

Метод урока: Работа в малых группах, устный опрос, дискуссия, работа с 

презентацией 

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, материаловедение 

  



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 

 

Проекции 

Разрезы и сечения 

Тест 

4 Закрепление знаний и 

контроль понимания 

20 Чтение чертежа  

Ответы на вопросы 

Раздаточный материал 

5 Подведение итогов урока 5 Оценить работу учащихся и выставить 

отметки 

Контроль по эталону 

6 Выдача домашнего задания 3  Выдается задание на чтение чертежа 

детали и алгоритм чтения 

Карточка-задание. 



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

2. Тема. Цели и задачи урока 

ТЕМА УРОКА: Чтение рабочего чертежа детали 

 читать комплексный чертеж,  

 читать линейные размеры (номинальные, предельные),  

 читать дополнительные знаки на поле чертежа (условные 

обозначения, знаки шероховатости)  

3. Повторение материала 

Задание №1. 

 Укажите правильно выполненные сечения? (рис.1) 

 

Рис.1 

Задание №2 Из предложенных фронтальных разрезов деталей А и Б 

определить номер правильно выполненного разреза. 

 

Рис.2 



Задание №3. По наглядным изображениям предметов найдите их 

прямоугольные проекции. 

 

Рис.3 

Задание №4. 

Укажите, где на рис. 4 выполнен разрез? 

 

Рис.4 

Задание №5.   

Соотнесите номера сечений с соответствующими секущими 

плоскостями. (рис.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 



Задания №6. 

По наглядным изображениям предметов найдите их прямоугольные 

проекции. 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 

 

4. Закрепление знаний и контроль понимания 

Задание 1 

 

Рис. 1 Крышка  

1. Как называются изображения, представленные на чертеже? (На 

чертеже дано два изображения: разрез вместо главного вида (ломанный 

разрез- сложный) и вид сверху.) 

2. В чем разница, между простым и сложным разрезом? (Простой 

разрез выполняется при одной секущей плоскости, сложный – две и более 

секущие плоскости.) 



3.  Сколько ребер жесткости дано на чертеже? (Дано четыре ребра 

жесткости (хорошо видно на виде сверху). 

4. Как называется разрез, применяемый для выявления местного 

отверстия? (Для выявления отверстия применили местный разрез.) 

5. Сколько сквозных отверстий (какой формы) дано на детали? (На 

детали дано два сквозных отверстия: одно по центру детали (большего 

размера) и одно в основании детали (меньшего размера). 

Задание 2 

 

Рис.  2   Валик  

1. Как называются изображения, представленные на чертеже? 

(Главный вид и сечение вместо вида слева) 

2. Какова форма детали? (Форма деталей цилиндрическая. Деталь не 

пустотелая) 

3.  Укажите размеры заготовки для детали? (Размеры для заготовки 

детали: длина – 115 мм. (120мм); Ø 30мм. (кратность 5). 

4. Как называется разрез, данный на чертеже?  (На главном виде 

выполнен местный разрез.) 

5. Для какой цели выполнен этот разрез? (Местный разрез помогает 

выявить: цилиндрическое глухое отверстие Ø 8 мм. (фаска: глубина 

1мм, снятая под углом 60̊); паз под сегментную шпонку Ø 19 мм.) 

6. Для какой цели на чертеже приведено сечение? (Сечение выявляет: 

поперечную форму детали (деталь не пустотелая); нанесены размеры 

шпоночного паза; указана местная шероховатость) 



7. Какую форму и ширину имеет канавка Ø 20,5 мм? Какова 

шероховатость ее поверхности? (Канавка Ø 20,5 – цилиндрической 

формы; ширина канавки- 3+0,3; шероховатость канавки  Rz 50.) 

8.  Объясните смысл размера  𝟏𝟎+𝟎,𝟎𝟔 ? (10+0,06; номинальный размер – 

10 мм, максимальный размер -  10,06 мм, минимальный размер 10 мм.) 

9. Какова шероховатость поверхности Ø 20 мм? (Поверхность Ø 20 мм 

имеет шероховатость Rа 1.6) 

10.  Какова шероховатость поверхностей шпоночной канавки? 

(Шпоночный паз имеет следующую шероховатость: боковые стенки – 

Ra 1.6, низ паза – Ra 6.3) 

11.  Назовите инструменты, при помощи которых можно выполнить 

отверстие Ø 8 мм и сегментный шпоночный паз? Укажите 

размеры инструментов. (Для выполнения отверстия Ø 8мм. 

необходимо сверло соответствующего размера. Для выполнения паза 

(сегментальной шпоночной канавки) – резец Ø 19мм) 

Задание 3 

 

Рис. 3   Ступица  

1. Как называются изображения, представленные на чертеже?  

(Дано 2 изображения:  



- разрез, вместо главного вида (сложный разрез, ломанный) 

- вид слева (указана секущая плоскость A-А) 

2. Как называется разрез, выполненный на чертеже?  

(Сложный разрез, ломанный) 

3. Какова форма детали? Укажите размеры заготовки. (Форма 

детали цилиндрическая, пустотелая. Размеры заготовки: длина - 

85мм (90); Ø вала 60мм. (70); Ø отверстия – 10мм(15мм). 

4. Почему на разрезе А – А в одном случае выступ Ø 56 

заштрихован, а в другом нет? (Секущая плоскость (вертикальная 

часть) проходит между зубьями (не режет их); секущая плоскость 

наклонная проходит через выступающие части (разрезает их).) 

5. Какова шероховатость поверхностей детали? (Общая 

шероховатость делали Ra 12.5мм, отверстие Ø 20 – Ra 1.6) 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

Прочитать чертёж детали по алгоритму. 

Чтение чертежей рекомендуется проводить в такой 

последовательности: 

1. Прочитать основную надпись чертежа. Из нее можно узнать название 

детали, наименование и марку материала, из которого ее изготовляют, 

масштаб изображений, обозначение чертежа и другие сведения. 

2. Определить, какие виды детали даны на чертеже, какой из них 

является главным. 

3. Рассмотреть виды во взаимной связи и попытаться определить форму 

детали со всеми подробностями. 

Этой задаче помогает анализ изображений. Представив по чертежу, из 

каких геометрических тел слагается деталь, мысленно объединяют 

полученные данные в единое целое. 

4. Определить по чертежу размеры детали и ее элементов. При этом надо 

обращать внимание на знаки Ø, □, R, стоящие перед размерными числами. Как 



указывалось, знак Ø означает, что данный элемент детали имеет форму тела 

вращения, знаком □ определяются элементы квадратного сечения и т.п. 

5. Установить, какова должна быть шероховатость поверхностей детали. 

Если на изображении рассматриваемой поверхности отсутствуют знаки 

шероховатости, то следует искать указание шероховатости в правом верхнем 

углу чертежа. 

 


