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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Допуски и 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 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 

 допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

следующие общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, 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 профессиональ-

ной деятельности. 

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

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим раз-

мерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке. 

 

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:  

        лабораторные занятия (не предусмотрены) - 

        практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       - Подготовка рефератов 6 

      - Анализ проделанных практических работ  10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Допуски и технические измерения » 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основные сведения о размерах в машиностроении 27  

Тема 1.1. Понятие о 

погрешностях изготовления 

и измерения деталей 

Содержание учебного материала 7 

1 Введение. Основные понятия о взаимозаменяемости и ее видах 1 1,2 

2 Погрешности изготовления и измерения деталей 1 1,2 

3 Стандартизация и унификация в машиностроении 1 1,2 

4 Обозначение номинальных размеров и предельных отклонений на чертежах 2 1,2 

5 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 

Анализ практической работы и оформление отчета 

3 

Тема 1.2 Основные 

сведения о сопряжении в 

машиностроении 

Содержание учебного материала 3 

1 Основной вал и основное отверстие 1 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  

3 

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. 

1 1,2 

2 Методы компенсации накопленных погрешностей 1 1,2 

Практические занятия:  2  

1 Расчет размерной цепи 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ конспекта лекции по теме 1.3; 

3 
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Анализ практической работы и оформление отчета; 

Подготовка реферата по теме: «Рычажно-механические приборы» 

Раздел 2. Технические измерения 19 

Тема 2.1 Основы 

технических измерений 

Содержание учебного материала 3 

1 Методы и погрешности измерения 1 1,2 

2 Средства линейных измерений. Штангенинструменты 1 1,2 

3 Микрометрические инструменты 1 1,2 

Практические занятия:  4  

1 Средства линейных измерений 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ конспекта лекции по теме 2.1; 

Анализ практической работы и оформление отчета; 

Подготовка реферата по теме: «Методы и средства измерений шпоночных и шлицевых 

соединений» 

4 

Тема 2.2 Допуски, посадки 

и средства измерений 

различных соединений и 

форм поверхностей 

Содержание учебного материала 5 

1 Допуски и средства измерения углов и конусов 1 1,2 

2 Допуски, посадки и средства измерений резьбовых соединений 2 1,2 

3 Допуски, посадки и средства измерения шпоночных и шлицевых соединений 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ конспектов лекций по дисциплине; 

Подготовка к итоговой контрольной работе 

3  

                                                                  Дифференцированный зачёт 2 

 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: мультимедийный комплекс: мультимедийный проектор,  

мультимедийная доска «SMART Notebook», компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения, Академия, 2015 

 

 Дополнительные источники: 

1. Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: 

учеб.пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — М.: Издательский центр «Академия», 

2013.  

2. Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические 

работы: учеб. пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

3. Таратина Е.П. Допуски, посадки и технические измерения, Академкнига, 2005 

4. Зайцев С.А. Допуски и посадки, Академия, 2009 

5. Нефедов В.И. , Сигов А.С. Метрология, стандартизация и технические измерения, 

М.: Высшая школа, 2008; 

6. Таратиина Е.П. Допуски, посадки и технические измерения. Теоретические 

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

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

2008  

3. Шишмарев В.Ю. Технические измерения и приборы. - М.: Академия ИЦ, 2010. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. 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  

2. Допуски и технические измерения. Электронная библиотека. - 

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

tekhnicheskie-izmerenija.html  

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

4. 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://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, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

1 2 

Умения:   

 Контролировать качество 

выполняемых работ 

Демонстрация умения контролировать 

качество выполняемых работ 

Знания:  

 Системы допусков и посадок, 

точность обработки, квалитеты, 

классы точности; 

Демонстрация знаний системы допусков и 

посадок, точность обработки, квалитеты, 

классы точности; 

 Допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей 

Демонстрация знаний допусков и отклонений 

формы и расположения поверхностей 
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5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата внесе-

ния измене-

нии, допол-

нений  

Номер ли-

ста/раздела 

рабочей 

программы 

Краткое содержа-

ние изменения 

Основания для внесе-

ния изменений 

Подпись ли-

ца, которое 

вносит изме-

нения 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


