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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Допуски и технические измерения 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки наплавки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 
Учебная дисциплина «Допуски и технические измерения» относится к 

общепрофессиональному циклу структуры основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

1.3.1.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности;  

З.2. Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

1.3.2.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- профессиональные: 

ПК1.6. Проводить контроль подготовки сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствующие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

- общие: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимого для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 
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максимальной учебной нагрузка – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по учебной дисциплине: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Тесты для самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации (указания) по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ. 

1.6. Перечень используемых методов обучения: 
1.6.1.  Пассивные: 

1. Лекция; 

2. Беседа; 

3. Опрос; 

4. Самостоятельные и контрольные работы; 

5. Тесты. 

1.6.2. Активные и интерактивные: 

1. Практические и лабораторные работы; 

2. Дидактические и ролевые игры; 

3. Анализ конкретных ситуаций; 

4. Решение проблемных задач; 

5. Мозговая штурм 

6. Обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 
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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 6 

лабораторные работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

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

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Основы 
стандартизации. 
Допуски и посадки. 

Содержание учебного материала 14  

1 Стандартизация. Качество продукции. Понятие о погрешности и точности размера. 

Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. Понятия о 

погрешности и точности. Предельные размеры, предельные отклонения, допуски и посадки. 

Единые принципы построения системы допусков и посадок для типовых соединений 

деталей машин. Взаимозаменяемость деталей по форме и взаимному расположению 

поверхностей. Волнистость и шероховатость поверхностей. Отклонения формы. Отклонения 

взаимного расположения поверхностей. 

2 2 

Лабораторные работы   

1 Определение для посадки с зазором предельных размеров отверстия и вала, допуски 

отверстия и вала, максимальный и минимальный зазоры, допуск посадки  2 

2 Определение для посадки с натягом предельных размеров отверстия и вала, допуски 

отверстия и вала, максимальный и минимальный натяги, допуск посадки для посадки с 

натягом. 
2 

3 Определение для переходной посадки предельных размеров отверстия и вала. 2 

4 Определение квалитета по известному номинальному размеру и допуску. 2 

Практические занятия  

1 Обозначение шероховатости поверхности на чертежах. 2 

2 Обозначение на чертежах допусков формы и взаимного расположения поверхностей по 

ГОСТ 308-79. 
2 

Самостоятельная работа 
1. Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов. 

2. Государственная система стандартов. 

3. Основные термины и определения, относящиеся к понятию качества продукции. 

4. Методы оценки качества продукции. 

5. Управление качеством. 

6. Система обеспечения качества. 

7. Унификация и агрегатирование. 

8. Влияние точности деталей на взаимозаменяемость. 

 

8 
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Тема 2. 
Основы технических 
измерений. 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия по метрологии, как науке об измерениях, о методах и средствах их 

выполнения. Единицы измерения в машиностроительной метрологии. Обеспечение 

единства измерений и способы достижения их требуемой точности. Государственная 

система измерений. Основные метрологические термины. Метод измерения 

непосредственный и сравнением с мерой. Измерения прямое и косвенное, контактное и без 

контактное, поэлементное и комплексное. 

2 2 

Самостоятельная работа 
1. Средства измерения с механическим преобразованием. 

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

3. Средства измерения с пневматическим преобразованием. 

3 

 

Тема 3. 
Средства измерения. 

Содержание учебного материала 10  

1 Метрологические характеристики средств измерений и контроля. Средства измерения и 

контроля линейных угловых величин, метрологические характеристики средств измерения и 

контроля. Плоскопараллельные концевые меры, классы точности и разряды концевых мер 

длины, набор мер и принадлежности к ним, универсальные средства для измерения 

линейных размеров. Измерительные линейки, штангенинструмент и микрометрический 

инструмент, штангенглубиномер, штангенрейсмас. Поверочные линейки и плиты. 

Индикаторы часового типа. Оптические приборы. Калибр-пробки, калибр-скобы. Средства 

измерения и контроля волнистости и шероховатости. Методы контроля шероховатости, 

метод сравнения с образцом, метод светового сечения контактный (щуповый) метод. 

2 2 

Лабораторные работы   

5  Измерение размеров деталей штангенциркулем. 2 

6  Измерение размеров деталей гладким микрометром. 2 

7  Проверка годности детали с помощью калибров. 2 

8  Измерение углов универсальным угломером. 2 

Самостоятельная работа 
1. Контроль калибрации. 

2. Автоматические средства контроля. 

3. Выбор средств и условия измерения и контроля. 

3 

Тема 4. 
Допуски и посадки 
различных соединений и 
деталей. 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные принципы построение системы допусков и посадок, поля допусков. Посадки, 

закономерность построение посадок, унификация посадок, порядок выбора и назначения 

квалитетов точности. Допуски углов конусов согласно ГОСТ 8908-81 допуски и посадки 

конических соединений нормирование допусков диаметра конуса, виды посадок конусов. 

Допуски посадок и контроль резьбовых деталей и соединений. Характеристика крепежных 

2 2 
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резьб, приведенный средний диаметр внутренний и наружной резьбы. Допуски посадки и 

контроль шпоночных и шлицевых деталей и соединений, посадки и соединений вала и 

втулок. 

Практические занятия   

3 Обозначение полей допусков резьбовых шпоночных и шлицевых соединений на чертежах. 2 

Самостоятельная работа 
1. Допуски и контроль зубчатых колес и передач. 

2. Допуски размеров входящих в размерные цепи. 
2 

Дифференцированный зачет 2  

Итого: 32  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 16  

Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов. 

Государственная система стандартов. 

Основные термины и определения, относящиеся к понятию качества продукции. 

Методы оценки качества продукции. 
Управление качеством. 

Система обеспечения качества. 

Унификация и агрегатирование. 

Влияние точности деталей на взаимозаменяемость. 

Средства измерения с механическим преобразованием. 

Средства измерения с оптическим и оптико-механическим преобразованием. 

Средства измерения с пневматическим преобразованием. 

Контроль калибрации. 

Автоматические средства контроля. 

Выбор средств и условия измерения и контроля. 

Допуски и контроль зубчатых колес и передач. 

Допуски размеров входящих в размерные цепи. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №25 «Технические 

измерения». 
Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Системы допусков и посадок»: ГОСТ 

2789-73, ГОСТ 2.309-73, справочные таблицы по определению предельных 

отклонений, номограммы основных (положения полей допусков) для интервалов 

диаметра, сборочные чертежи сварных конструкций, стенды с измерительным и 

микрометрическим инструментом, детали с различной обработкой поверхности; 

- комплект измерительного инструмента: рулетка типа НР и РЖ, штангенциркуль, 

штангенрейсмас, микрометр, универсальный шаблон сварщика, угольник, 

угломер, калибр пробки, калибр скобы. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основные источники: 
1. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для сред. проф. 

образования / С.А.Зайцев, А.Д.Куранов., А.Н.Толстов. – 13-е изд., стер – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 304 стр.  

3.2.2. Дополнительная литература: 
1. Багдасарова Т.А., Допуски и технические измерения: лабораторно- 

практические работы: учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Т.А.Багдасарова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

64 стр. 

2. Багдасарова Т.А., Допуски и технические измерения: контрольные материалы: 

учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А.Багдасарова. – 3-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 64 стр. 

3. Багдасарова Т.А., Допуски и технические измерения: рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Т.А.Багдасарова. – 7-е изд., стер. М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 80 стр. 

4. Романов А.Б., Таблицы и альбом по допускам и посадкам: справочное пособие / 

А.Б.Романов, В.Н.Федоров, А.И.Кузнецов. – СПб. Политехника, 2005. – 88 с.: 

ил. 
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5. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, посадки 

и технические измерения: учебник для учащихся техникумов. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1982. – 284 с., ил.  

6. Зинин Б.С., Ройтенберг Б.Н., Сборник задач по допускам и техническим 

измерениям: учеб. пособие для СПТУ. – 3-е изд., доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 

160 с.: ил. 

3.2.3. Электронные образовательные программы 

http://fcior.edu.ru – федеральный портал информационно-образовательных 

ресурсов. 

3.2.4. Интернет ресурсы 

http://www.micromake.ru – Консультационно-информационный ресурс 

«точность-качество»; 

http://dopusk.net – Сайт посвящен приборам для измерения линейных и угловых 

размеров деталей в машиностроении. 

http://ventsmeta.ru – Технические вопросы машиностроения; 

http://www.novsu.ru/file/99927 – Таблица и альбом допусков и посадок. 
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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) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: ОК, ПК 

У.1. Контролировать качество 

выполняемых работ. ОК 2-6 

ПК 1.6 

ПК 1.9 

Экспертная оценка результатов 

выполнения 

лабораторно-практических работ; 

Текущий контроль в форме 

выполнения тестов; 

Знать: 
ОК 2-6 

ПК 1.6 

ПК 1.9 

Экспертная оценка результатов 

выполнения 

лабораторно-практических работ; 

Текущий контроль в форме 

выполнения тестов; 

З.1. Системы допусков и посадок, точность 

обработки, квалитеты, классы точности. 

З.2. Допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей. 


