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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Допуски и 

технические измерения  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы).  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Допуски и 

технические измерения  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

ОП.05. Допуски и технические измерения – является  
общепрофессиональной учебной дисциплиной, которая относится к 

обязательной части учебных циклов ППКРС. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 28 часов, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

практические работы  8 

лабораторные работы - 

курсовое проектирование Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в 

том числе: 
Подготовить конспект по теме. 

8 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Допуски и технические измерения. 

 По профессии: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,  

Объем 

часов 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Содержание учебного материала 

1. Основные цели и задачи стандартизации.  

2.Виды и категории стандартов 

1 

Самостоятельная работа для обучающихся.    

Введение 

Сообщение  по  теме  «Сущность  дисциплины  «Допуски  и  технические  
измерения» 

1 

1 

Содержание учебного материала 

1.Средства измерения и контроля линейных и угловых величин. 

2.Метрологические характеристики средств измерения и контроля. 

2 

Практические занятия. 

Изучение измерительных инструментов. 
2 

Самостоятельная работа  для обучающихся 

Тема 1. 

Основные понятия  

по метрологии 

Сообщение «Средства измерения величин» 

1 

2 

Содержание учебного материала 

1. Плоскопараллельные концевые меры длины: измерительные линейки,  

штангенинструмент и микрометрический инструмент.  

2.Средства  измерения  с  оптическим  и  оптико-механическим преобразованием. 

Контроль калибрами.  

3. Автоматические средства контроля. 

2 

Практические занятия. 

Измерение размера и отклонения формы вала гладким микрометром 

2 

Тема 2. 

Средства измерения  

и контроля линейных 

размеров 

Самостоятельная работа для  обучающихся 1 

2 



Заполнение таблицы: «Средства измерения» 

 

Содержание учебного материала 

1. Основные принципы построения системы допусков и посадок. 

2.Обозначение  посадок  на  чертежах.  Порядок  выбора 
и  назначения квалитетов точности и посадок. 

2 

Самостоятельная работа для обучающихся. 

Тема 3. 

Допуски и посадки  

гладких 

цилиндрических  

деталей и  

соединений 

Составить конспект на тему «Характер соединения деталей, величины  

зазоров и натягов» 

1 

2 

Содержание учебного материала 

1. Допуски углов конусов.  

2.Допуски и посадки конических соединений. 

2 

Практические занятия. 

Измерение углов угломерами с нониусом. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4. 

Допуски углов и 

посадки конусов 

Подготовка доклада на тему «Допуски углов» 

1 

2 

Содержание учебного материала 

1. Характеристика крепёжных резьб.  

2.Допуски и посадки резьб с зазором, натягом и переходные. 

2 

Практические занятия 

Изучение микрометров 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 5. 

Допуски, посадки  

и контроль резьбовых  

деталей и 

соединений 

Составить конспект « Контроль резьбовых деталей и соединений» 

1 

2 

Содержание учебного материала 

1. Допуски и посадки шпоночных соединений.  

2.Допуски и посадки шлицевых соединений. 

Тема 6. 

Допуски, посадки  

и контроль шпоночных 

и шлицевых деталей  
3.Допуски и контроль зубчатых колёс и передач. 

3 2 



Практические занятия 

Измерение и определение резьб – резьбомером.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

и соединений 

Выполнить  конспекты  на  темы:  «Допуски  и  посадки  эвольвентных  

шлицевых  соединений»,  «Приборы  для  контроля  комплексного  

контроля». 

2 

Дифференцированный зачёт 1  

Всего часов 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Испытания материалов и контроля качества сварных соединений». 

 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 
Набор измерительных приборов и оборудования рабочего места 
Комплект универсального измерительного инструмента, включающий: 

             - штангенциркуль 150мм, 0,05мм; 

             - микрометр 0- 25 мм, 0,01 мм; 

             - угольник 100 мм; 

             - линейка 500 мм. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Зайцев, С.А., Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении [Текст] / 
С.А. Зайцев, А.Д. Куранов,  А.Н. Толстов - М.: Издательский центр «Академия» -  2010. 

2. Марков,  Н.И., Погрешности и выбор средств при линейных измерениях [Текст] / Н.И. 

Марков  – М.: Машиностроение - 1967. 

Дополнительные источники: 

3. Методические  указания к практическим работам 

4. Мягков и др., Допуски и посадки [Текст] / Мягков - Л.: Машиностроение - 1983. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.metrob.ru/HTML/izmerenie.html. 

2. www.quality.eup.ru/METROL/si.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНО ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения устного и 

письменного опроса,  практических занятий, по результатам выполнения 
заданий самостоятельной внеаудиторной работы  и при проведении 

дифференцированного зачёта. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

  

УМЕТЬ   

  

1. контролировать 

качество 

выполняемых 

работ 

 

- определяет линейные размеры 

деталей,  отклонения  формы и 

расположения их поверхностей по 

чертежу с учетом допускаемых  

отклонений; 

- владеет  средствами измерений и 

контроля 
-выполняет измерения с 
требуемой точностью;  

 

- анализ и оценка результатов 
устного и письменного опроса 
- анализ и оценка результатов 
выполнения заданий на   
практических занятиях  

- экспертная оценка  ответов 
на дифференцированном 

зачёте 

2.  Определять 

допуски размеров по 

чертежам и 

справочным таблицам 

-  определяет линейные размеры 

деталей,  с учетом допускаемых 

отклонений 

- определяет допуски размеров по 

квалитетам и классам точности  

- определяет допуски размеров по 

справочным таблицам  

-анализ и оценка результатов 
устного и письменного опроса 
- анализ и оценка выполнения 
заданий на практических 

занятиях 

- анализ и оценка результатов 
контрольной работы  

 

3.  Выполнять 

технические 
измерения 

- обоснованно выбирает 
контрольно – измерительные 
инструменты 

- выполняет измерения с 
требуемой точностью 

- соблюдает правила обращения  
контрольно – измерительными 

инструментами 

- анализ и оценка выполнения 
заданий на практических 

занятиях и лабораторных 

работах 

 

              ЗНАТЬ   

1.  системы  

допусков и 

посадок, 

 

- объясняет значение системы 

допусков и посадок для 
взаимозаменяемости деталей 

- различает посадки по 

назначению и характеру 

сопряжения деталей 

- определяет вид посадки по 

условным обозначениям 

 

-анализ и оценка результатов 
устного и письменного опроса 
- анализ и оценка выполнения 
заданий на практических 

занятиях 

- анализ и оценка результатов  
контрольной работы  

экспертная оценка  ответов на 
дифференцированном зачёте 



2. точность обработки, 

квалитеты, классы 

точности 

- объясняет понятия квалитета и 

класса точности 

- определяет по таблицам 

величину допуска для заданного 

класса точности; 

- решает простые задачи по 

определению квалитета по 

допуску  

-анализ и оценка результатов 
устного и письменного опроса 
- анализ и оценка выполнения 
заданий на практических 

занятиях 

- анализ и оценка результатов  
контрольной работы  

экспертная оценка  ответов на 
дифференцированном зачёте 

3. допуски и 

отклонения формы и 

расположения 

поверхностей 

- называет виды отклонений 

формы плоских и цилиндрических 

поверхностей 

- перечисляет виды отклонений 

расположения поверхностей 

- определяет по условному 

обозначению допуски формы и 

расположения поверхностей 

согласно ГОСТ 2.308 – 79 

-анализ и оценка результатов 
устного и письменного опроса 
- анализ и оценка выполнения 
заданий на практических 

занятиях 

- анализ и оценка результатов  
контрольной работы  

экспертная оценка  ответов на 
дифференцированном зачёте 

4.  контрольно- 

измерительные 
инструменты, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности 

-различает инструменты по 

внешнему виду и назначению 

- поясняет устройство контрольно 

– измерительных инструментов 
- поясняет правила выполнения 
измерений. 

-анализ и оценка результатов 
устного и письменного опроса 
- анализ и оценка выполнения 
заданий на практических 

занятиях 

 

 


