


 



 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в состав укрупнённой группы профессии 
15.00.00 Машиностроение.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товки)  обучающихся по профессии укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 контролировать качество выполняемых работ; 
знать: 
 системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 
 допуски и отклонения формы и расположения поверхностей; 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
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 дея-
тельности, 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. 



ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 
производственно-технологической документации по сварке. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  
     лабораторные занятия 8 
     практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Допуски и технические измерения  
  

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Стандартизация норм взаимоза-меняемости деталей   

Содержание учебного материала 8  
1.  Понятие стандартизации. Значение стандартизации в промышленном производстве. Основ-

ные термины и определения. Государственная система стандартизации. Категории, виды, ме-
тоды стандартизации. Системы конструкторской и технологической документации. 

2 
 2 

2.  Стандартизация норм взаимозаменяемости деталей. Понятия о погрешности и точности 
размера, классификация. Качество продукции: понятие. Взаимозаменяемость: понятие, класси-
фикация. Размеры: понятие, классификация, обозначение. Отклонения: понятие, классифика-
ция, обозначение. Допуск: понятие, поле, схема расположения, условия годности размера дета-
ли. 

2 2 

3.  Системы допусков и посадок. Принципы построения системы допусков и посадок для типо-
вых соединений деталей машин. Система вала, система отверстия: понятие, поле допуска, обо-
значение. Посадка: понятие, классификация, допуск, схема расположения допусков сопряжен-
ных деталей, обозначение.    

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 1.1. Основы 
стандартизации 

Тематика самостоятельной  (внеаудиторной) работы:  
Работа с нормативными документами: 
- Государственная система стандартизации  
Cоставление таблиц для систематизации учебного материала: 
- Качество продукции 

  

Содержание учебного материала 20  
1. 
 
 
 
 

 

Допуски и  посадки гладких цилиндрических соединений. Системы допусков и посадок, 
интервалы размеров, единицы, величина допуска. Поля допусков. Обозначение. Квалитеты. 
Основные отклонения. Образование посадок в системах отверстия и вала. Предельные откло-
нения размеров: таблицы, расчет, обозначение посадок на чертежах. Предпочтительные поля 
допусков и комбинированные посадки: понятие, применение. Отклонения размеров с неука-
занными допусками. 

2 
 
 
 
 
 

2 

Тема 1.2 
Нормирование 
точности размеров 
в машиностроении  

2 Допуски измерения углов и гладких конических соединений. Угловые размеры: единицы 
измерения, нормальные углы, допуски, обозначения Конические соединения: параметры, по- 4 2 



садки, допуски, обозначение.  Инструментальные конуса: системы, размеры, допуски, калибры, 
контроль. Средства и методы контроля: классификация, применение.  

3. Допуски и посадки резьбовых соединений. Резьбы: понятие, классификация, параметры, но-
минальные размеры, профили, взаимозаменяемость, компенсация погрешностей, допуски и по-
садки, степень точности резьбы, обозначение, применение. Резьбовые соединения: понятие, 
классификация, посадки. Контроль: методы, средства.  

2 
 2 

4. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений. Шпоночные соединения: назначе-
ние, классификация, параметры, допуски, посадки, обозначение. Шлицевые соединения: на-
значение, классификация, параметры, допуски, посадки, обозначение, контроль 

2 2 

5. Допуски зубчатых колес и передач 
Зубчатые колеса: элементы, допуски, обозначение, контроль. Зубчатые передачи: классифика-
ция, элементы, нормируемые параметры, допуски, обозначения, эксплуатационные требования, 
контроль. Показатели точности:  классификация, степень точности, погрешности. Средства из-
мерения: классификация, назначение, применение. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 1  Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 2  
Практическая работа № 2 Установление допусков на угловые размеры и конические соединения, 
резьбы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
 Решение вариативных задач по теме: 
 допуски, предельные размеры гладких цилиндрических соединений; 
 посадки гладких цилиндрических соединений; 
 cтандартизация точности резьбовых соединений 

  

Содержание учебного материала 6  
1 Допуски и отклонения формы: классификация, обозначение, нанесение, комплексные пока-

затели, требования. Допуски и отклонения расположения поверхностей: классификация, сум-
марные допуски. Биение деталей, понятие, классификация. Шероховатость поверхности, поня-
тие, параметры, обозначение шероховатости на чертежах, влияние на эксплуатационные свой-
ства. Точность - понятие, требования. 

4 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа № 3 Установление допусков точности формы и расположения поверхности 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.3. 
Нормирование точно-
сти формы и распо-
ложения поверхно-
стей, шероховатость 
поверхностей  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:    



 Ответы на контрольные вопросы по теме: 
 Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей 

Раздел 2.  Метрология. Управление качеством продукции   
Содержание учебного материала 17  
1. Основные термины и понятия метрологии. Понятие метрологии, методы, средства, государ-

ственная система измерений, термины. Измерения: понятие, классификация, единицы, погреш-
ность. Методы измерения, классификация. Отсчетные устройства: классификация, эксплуата-
ция. Метрологические показатели средств измерения: классификация. Погрешность измерения:  
понятие, составляющие факторы. Понятие, классификация, обозначение, методы контроля, 
требования. 

4 2 

2. Средства для измерения линейных размеров. Меры: понятие, назначение, классификация, 
классы точности, разряды, наборы, принадлежности, применение. Универсальные средства для 
измерения линейных размеров: понятие, классификация, устройство, параметры, применение. 
Штангенинструмент и микрометрический инструмент. Средства контроля и измерения шеро-
ховатости поверхности: классификация, приемы измерения, применение. Измерительные сред-
ства активного контроля: понятие, классификация, применение. Выбор средства измерения: 
факторы, последовательность действий, предельная погрешность, таблицы погрешностей 

6 2 

Практические занятия 7  
Лабораторная работа № 1. Измерение размеров деталей штангенинструментами 2  
Лабораторная работа № 2. Измерение деталей микрометрическими инструментами 2  
Лабораторная работа № 3. Измерение   размеров и отклонений формы поверхности  деталей  ма-
шин, радиального биения   вала индикатором часового типа. 3  

Самостоятельная работа обучающихся 13  

Тема 2.1 Технические 
измерения 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
Ответы на контрольные вопросы: 
- Метрологические показатели средств измерения 

 Составление таблиц для систематизации учебного материала:  
- Классификация средств измерений, их метрологические характеристики.  
 Решение вариативных задач: 
- Средства контроля и измерения 
Подготовка докладов: 

- Средства для измерения линейных размеров  

  

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 57  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теоретических основ сварки и резки металлов» 
Оборудование учебного кабинета:  
1.  Комплект плакатов 
2.  Измерительные инструменты: 
 плоскопараллельные концевые меры длины, 
 набор эталонов шероховатости,  
 разновидности поверочных линеек и плит, 
 штангенинструменты, 
 микрометры, 
 рычажно-оптический прибор, 
 миниметр, 
 индикаторы, 
 рычажно-механический прибор, 
 калибры-скобы, 
 калибр-пробка резьбовая, 
 кольцо резьбовое, 
 калибры-пробки, 
 калибр плоский, 
 угломеры. 
3. Набор  деталей 
4. Штатив 
 
Технические средства обучения:  
1. ноутбук,  
2. экран, 
3. кодоскоп 



3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 

304с. 
2. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Электронный образовательный ресурс. – М.: Изд. центр «Академия», 

2013. 
Дополнительный источник: 
1. Зайцев С.А. Допуски и посадки: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 240с. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.04. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Умения:  
 контролировать качество выполняемых работ: Экспертиза результатов практической работы 

Экспертиза результатов лабораторных  работ 
Экспертиза практического задания 
Тестирование  
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

Знания:  
 Системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; Устный опрос 

Экспертиза результатов практических работ 
Экспертиза практического задания 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

 Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей:  Устный опрос 
Экспертиза результатов практической работы 
Экспертиза практического задания 
Тестирование  
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 
 

 


