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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Технические измерения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.26. «Токарь универсал» (на базе основного общего образования) по укрупненной группе 

15.00.00 «Машиностроение». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  » при наличии среднего (полного) общего образования, в профессиональном обучении и в дополнительном профессиональном образов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- анализировать техническую документацию; 

- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации; 

- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и опреде-

лять годность заданных размеров и допуска по данным чертежа; 

- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным 

расчетам; 

- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

знать: 

- систему допусков и посадок; 

- квалитеты и параметры шероховатости; 

- основные принципы калибровки сложных профилей; 

- основы взаимозаменяемости и методы определения погрешностей измерений; 

- основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

- размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступаю-

щих на сборку; 

- основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

- стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

- наименование и свойства комплектуемых материалов; 

- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

- методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться следующие 

общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

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, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Технические измерения 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Основные сведения о погрешности в машиностроении 21  

Тема 1.1. 

Понятие о 

погрешностях 

изготовления и 

измерения 

деталей 

Содержание учебного материала 3 

1 Введение. Основные понятия о взаимозаменяемости и ее видах. Стандартизация и унификация в 

машиностроении 

1 1, 2 

2 Обозначение номинальных размеров и предельных отклонений на чертежах. Отклонение формы и 

расположения поверхностей 

2 1, 2 

Практические занятия:  2  

1 Подсчет величин предельных размеров и допуска размера 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Анализ конспекта лекции по теме 1.1 

2 

Тема 1.2 

Основные 

сведения о 

сопряжении в 

машиностроени

и 

Содержание учебного материала 4 

1 Поверхности сопрягаемые и несопрягаемые, охватываемые и охватывающие. Основной вал и 

основное отверстие.  

2 1, 2 

2 Зазоры и натяги.  1 1, 2 

3 Посадка, ее номинальный размер и допуск 1 1, 2 

Практические занятия: 2  

1 Определение характера сопряжения по данным чертежа 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Анализ конспекта лекции по теме 1.2; Анализ практической работы и оформление отчета  

2 

Тема 1.3 

Понятие о 

размерных 

цепях 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды размерных цепей и их элементы, связь между ними и влияние на процесс сборки. 2 1, 2 

Практические занятия: 2  

1 Расчет размерной цепи 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Анализ конспекта лекции по теме 1.3; Анализ практической работы и оформление отчета; Подготовка 

реферата по теме: «Рычажно-механические приборы» 

2 

Раздел 2. Основные сведения о размерах 9 

Тема 2.1. 

Основные 

сведения о 

размерах в 

Содержание учебного материала 4 

1 Размеры: линейные, угловые, номинальные, действительные, предельные. Отклонения. Допуск 

размера. Поле допуска. Условие годности детали. 

2 1, 2 

2 Обозначения номинальных размеров и предельных отклонений размеров на чертежах. Размеры, 2 1, 2 
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машиностроени

и 

сопрягаемые и несопрягаемые. Обобщенные понятия: «отверстие», «вал». 

Практические занятия:  2  

1 Подсчет значений предельных размеров и отклонений по данным чертежа.  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач по определению поля допуска у заданной детали.  Нанесение на чертежах предельных 

отклонений размеров. 

3 

Раздел 3. Средства для измерения линейных размеров 10 

Тема 3.1. 

Основы техни-

ческих измере-

ний 

Содержание учебного материала 3 

1 Метрология. Методы измерения. Измерения: прямое и косвенное, контактное и бесконтактное, 

поэлементное и комплексное.  

2 1, 2 

2 Отсчетные устройства: шкала, отметка шкалы, деление шкалы, указатель. 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Основные метрологические характеристики средств измерения: интервал деления шкалы, цена деления 

шкалы, диапазон показаний, диапазон измерений 

2  

Тема 3.2. 

Средства ли-

нейных изме-

рений 

Содержание учебного материала 3 

1 Классификация средств измерения. Меры и их роль в обеспечении единства измерений в машино-

строении. 

2 1, 2 

2 Штангенинструменты, Микрометрический инструмент. 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

реферат на тему: «Решение ситуационных задач по выбору измерительных средств для измерения раз-

меров». 

2  

Раздел 4. Допуски и посадки 7 

Тема 4.1. 

Единая система 

допусков и 

посадок 

Содержание учебного материала 2 

1 Единая система допусков и посадок. Понятие о системе ОСТ. 1 1, 2 

2 Контроль резьбы резьбовыми калибрами. 1 1, 2 

Практические занятия  2  

1 Измерение размера и отклонения формы гладким микрометром. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Допуски и средства измерения зубчатых колес и передач. Допуски, посадки, средства измерения шпо-

ночных и шлицевых соединений. Допуски, посадки средства измерения резьбовых соединений. Допус-

ки и средства измерения углов и конусов 

3 

 Дифференцированный зачет 1 

 Всего: 48 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета технической графики 

 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Допуски и технические измерения»; 

 контрольно-измерительные приборы и инструменты 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Зайцев, С. А. Допуски и технические измерения: учебник по группе профессий "Метал-

лургия, машиностроение и материалообработка" / С. А. Зайцев, А. Д. Куранов, А. Н. Толстов. – 12-

е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 304 с.  

Дополнительные источники: 

1. Таратина Е.П. Допуски, посадки и технические измерения: теоретические основы профес-

сиональной деятельности: Учебное пособие/ Е.П. Таратина. -М.: Академкнига/Учебник, 2005 -144 

с.: ил 

2. Зайцев С.А. Допуски и посадки: учебное пособие/ С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. 

Толстов. -2-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2009, -64 с. 

3. Нефедов В.И., Сигов А.С. Метрология, стандартизация и технические измерения, М.: 

Высшая школа, 2008; 

4. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н.Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. 

5. Таратиина Е.П. Допуски, посадки и технические измерения. Теоретические основы 

профессиональной деятельности. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

6. Шишмарев В.Ю. Средства измерений. -  М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

Электронные ресурсы: 

1.Завистовский В.Э. Допуски, посадки и технические измерения, РИПО, 2016, ЭБС IPRbooks 

2. Соломахо В.Л. Нормирование точности и технические измерения, Вышэйшая школа, 2015, 

ЭБС IPRbooks 

3.Учебные наглядные пособия и презентации по курсу «Допуски и технические измерения». 

- http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=377&id_cat=1562  

4. Лекции по нормированию точности и техническим измерениям. - http://metrologe.ru/lektsii-

po-normirovaniyu-tochnosti-i-tekhnicheskim-izmereniyam.html  

5.Допуски и технические измерения. Электронная библиотека. - 

http://www.bookarchive.ru/tekhnicheskaja_literatura/mashinostroenie/204632-dopuski-i-tekhnicheskie-

izmerenija.html  

6.Основы технических измерений в машиностроении. - http://www.megaslesar.ru/ 

5. Допуски и технические измерения». Мир книг-скачать книги бесплатно. - 

http://mirknig.com/2011/12/07/dopuski-i-tehnicheskie-izmereniya.html  

 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=377&id_cat=1562
http://metrologe.ru/lektsii-po-normirovaniyu-tochnosti-i-tekhnicheskim-izmereniyam.html
http://metrologe.ru/lektsii-po-normirovaniyu-tochnosti-i-tekhnicheskim-izmereniyam.html
http://www.bookarchive.ru/tekhnicheskaja_literatura/mashinostroenie/204632-dopuski-i-tekhnicheskie-izmerenija.html
http://www.bookarchive.ru/tekhnicheskaja_literatura/mashinostroenie/204632-dopuski-i-tekhnicheskie-izmerenija.html
http://mirknig.com/2011/12/07/dopuski-i-tehnicheskie-izmereniya.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

1 2 

уметь: 

- анализировать техническую документа-

цию; 

- определять предельные отклонения раз-

меров по стандартам, технической доку-

ментации; 

- выполнять расчеты величин предельных 

размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

- определять характер сопряжения (группы 

посадки) по данным чертежей, по выпол-

ненным расчетам; 

- выполнять графики полей допусков по 

выполненным расчетам; 

- применять контрольно-измерительные 

приборы и инструменты; 

 

- правильность проведения анализа технической 

документации; 

- правильность определения отклонения размеров 

по стандартам, технической документации; 

 

- правильность выполнения расчетов величин 

предельных размеров и допусков по данным чер-

тежа и определять годность заданных размеров; 

- правильность определения характера сопряже-

ния (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

- правильность выполнения графиков полей до-

пусков по выполненным расчетам; 

- правильность применения контрольно-

измерительных приборов и инструментов. 

знать: 

- систему допусков и посадок; 

 

- квалитеты и параметры шероховатости; 

 

- основные принципы калибровки слож-

ных профилей; 

- основы взаимозаменяемости; 

 

- методы определения погрешностей изме-

рений; 

- основные сведения о сопряжениях в ма-

шиностроении; 

- размеры допусков для основных видов 

механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

- основные принципы калибрования про-

стых и средней сложности профилей; 

 

- стандарты на материалы, крепежные и 

нормализованные детали и узлы; 

 

- наименование и свойства комплектуемых 

материалов; 

- устройство, назначение, правила 

настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

 

-методы и средства контроля 

обработанных поверхностей. 

 

- правильность работы в системе допусков и по-

садок; 

- правильность определения квалитетов и пара-

метров шероховатости; 

- определение основных принципов калибровки 

сложных профилей; 

- правильность формулировки основ взаи-

мозаменяемости; 

- правильность методов определения по-

грешностей измерений; 

- правильность формулировки основных сведений 

о сопряжениях в машиностроении; 

- правильность расчетов размеров допусков для 

основных видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку; 

- правильность выполнения основных принципов 

калибрования простых и средней сложности про-

филей; 

- правильность ориентирования в стандартах на 

материалы, крепежные и нормализованные дета-

ли и узлы; 

- правильность ориентирования в наименованиях 

и свойствах комплектуемых материалов; 

- правильность ориентирования в устройствах, 

назначении, правилах настройки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов и при-

боров; 

- правильность выбора методов и средств 

контроля обработанных поверхностей. 
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5 .ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата внесе-

ния измене-

нии, допол-

нений  

Номер ли-

ста/раздела 

рабочей 

программы 

Краткое содержание из-

менения 

Основания для вне-

сения изменений 

Подпись ли-

ца, которое 

вносит изме-

нения 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


