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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы  профессио-

нальной подготовки квалифицированных рабочих и служащих  по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина «Допуски и технические измерения» входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6, 

ПК 1.9, 

ОК 

01-08 

 

 анализировать техническую доку-

ментацию; 

 определять предельные отклонения 

размеров по стандартам, техниче-

ской документации;  

 выполнять расчеты величин пре-

дельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять год-

ность заданных размеров; 

 определять характер сопряжения 

(группы посадки) по данным чер-

тежей, по выполненным расчетам; 

 выполнять графики полей допусков 

по выполненным расчетам; приме-

нять контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шерохова-

тости; 

 основы взаимозаменяемости; 

 методы определения погрешностей 

измерений; 

 основные сведения о сопряжениях 

в машиностроении; 

 размеры допусков для основных 

видов механической обработки и 

для деталей, поступающих на сбор-

ку; 

 устройство, назначение, правила 

настройки и регулирования кон-

трольно-измерительных инстру-

ментов и приборов; 

 методы и средства контроля обра-

ботанных поверхностей. 

 

В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка обучаю-

щихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освое-

нии рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в колледже.  

1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы 54 часа,  

в том числе:  

во взаимодействии с преподавателем - 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 36 

в том числе:  

теоретические занятия  16 

практические занятия (практическая подготовка) 20 (18) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

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

Наименование 

разделов  и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объ-

ем 

часов 
Код ПК, ОК 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении 26 
 

Тема 1.1 Ос-

новные опреде-

ления размеров 

Содержание учебного материала 2 

Основные понятия: номинальный размер, предельный размер, действительный размер. Ви-

ды погрешностей. Отклонения формы и расположения поверхностей. Чтение размеров на 

чертеже. Предельные отклонения размеров. Предельные размеры. Предельные отклонения. 

Наибольшие, наименьшие предельные размеры. Чтение отклонений на чертеже. 

2 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.9,  

ОК 01-08 

Практические занятия 
1. Подсчет значений предельных размеров и допуска размера на изготовление по данным 

чертежа. 

2.  Определение годности заданного действительного размера. Решение задач. (практиче-

ская подготовка).   

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов, презентаций, составление плана конспекта, составление таблиц. Ви-

ды размеров и возможных погрешностей, выполнение тестовых заданий, анализ размеров, 

заполнение таблицы. 

2 

Тема 1.2. До-

пуски деталей. 

Квалитеты 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 Понятие о допусках. Определение допусков. Поле допусков. Схема расположения по-

лей допусков. Условия годности размера деталей. Обозначение и определение допуска. 

Графическое обозначение допусков. Определение и назначение квалитета. Нанесение 

предельных отклонений на чертежах деталей. 

2 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.9,  

ОК 01-08 

Практические занятия 

1. Определение допуска деталей (практическая подготовка). 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Подготовка докладов, презентаций, составление плана конспекта, составление таблиц по 

темам: Анализ размеров. Графическое изображение отклонения и допуска размера. Опреде-

ление вида посадки. 

Тема 1.3. Си-

стема вала и 

система отвер-

стия. 

Содержание учебного материала. 2 

1. 

Поверхности соединяемых деталей. Размеры сопрягаемые и не сопрягаемые. Обобщен-

ные  понятия «отверстие», «вал» для поверхностей. Обозначение допуска вала и отвер-

стия. Система вала и система отверстия. 

2 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.9,  

ОК 01-08 

 

 

Тема 1.4. Взаи-

мозаменяе-

мость. Посадки.   
 

 

Содержание учебного материала 6  

1. 

Взаимозаменяемость. Понятие взаимозаменяемости и ее виды. Унификация, нормали-

зация и стандартизация в машиностроении. Системы конструкторской и технологиче-

ской документации (ЕСДП). Категории качества изделий.  Определение и характер по-

садок. Посадки с зазором и натягом. Переходные посадки. Обозначение на чертежах. 

2 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.9,  

ОК 01-08 

Практические занятия 

1. Определение зазоров в соединениях (практическая подготовка). 

2. Определение натягов в соединениях (практическая подготовка). 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

темы рефератов «Анализ размеров. Графическое изображение отклонения и допуска раз-

мера. Определение вида посадки». 

2 

Раздел 2. Точность изготовления деталей 14 

Тема 2.1. По-

верхности дета-

лей 

Содержание учебного материала 6 

1. 

Допуски формы, допуски расположения, суммарные допуски формы и расположения 

поверхностей. Их обозначение на чертежах по ЕСКД. Отклонения цилиндрических и 

плоских поверхностей. Основные сведения о методах контроля отклонения формы и 

расположения поверхностей. 2 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.9,  

ОК 01-08 

2. 

Допуски формы и расположения поверхностей. Разрезы и сечения на чертежах с обозначением 

посадок. Габаритные и установочные размеры и их предельные отклонения. Допуски и откло-

нения от параллельности, от перпендикулярности, пересечения осей. 

Практические занятия 

1. Чтение чертежей деталей (практическая подготовка). 
2 

 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

 «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной дисциплины «Допуски и технические 
измерения» 
Условное обозначение: РП  ОП.04 15.01.05 

Редакция № 1 
Изменение №__ 

Лист 8 из 11 

Экз. контрольный 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме «Точность изготовления деталей». 
2 

Тема 2.2. Шеро-

ховатость по-

верхности. 

Содержание учебного материала 8 

1. 

Волнистость и шероховатость поверхности. Классы шероховатости. Профиль и пара-

метры шероховатости. Условные обозначения шероховатости. Образцы шероховато-

сти. Обозначения шероховатости по ОСТ и ЕСДП СЭВ. Влияние шероховатости на 

эксплуатационные свойства деталей. 

2 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.9,  

ОК 01-08 

Практические занятия 

1. Определение класса шероховатости (практическая подготовка). 

2. Чтение чертежей с обозначениями допусков формы и расположения поверхности, допу-

стимой величины шероховатости поверхности, расшифровка этих обозначений (практиче-

ская подготовка). 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение задания по чертежу. Волнистость и шероховатость поверхности. 
2 

Раздел 3. Основы технических измерений. 14 

Тема 3.1. Изме-

рение деталей. 

Содержание учебного материала 4 

1. 

Точность и погрешность измерений. Понятие о метрологии как науке об измерениях, о 

методах и средствах их выполнения. Единицы измерений в машиностроительной мет-

рологии. Обеспечение и способы достижения точности измерений. Государственная 

система измерений. 

2 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.9,  

ОК 01-08 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка доклада и презентаций по теме «Основы технических измерений» 

2 
 

Тема 3.2. Мето-

ды и средства 

измерений 

 

Содержание учебного материала 10 

Измерение: прямое и косвенное, контактное и бесконтактное, поэлементное и комплексное. 

Методы измерения: непосредственный и сравнения с мерой. Понятие о «мерах». Способы 

измерений. 

Штангенинструменты. Назначение, виды, устройство. Микрометрические инструменты 

Назначение и устройство гладкого микрометра. Нутромеры и глубиномеры. Скобы с от-

счетным устройством. Методы и средства измерения больших длин. Средства контроля и 

4 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.5, ПК 1.6, ПК 1.9,  

ОК 01-08 
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измерения углов и конусов. Выбор средств измерения.   

Визуальный и измерительный контроль материала (полуфабрикатов, заготовок, деталей и 

сварных соединений (наплавок) (ВИК). Средства визуального и измерительного контроля. 

Порядок проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений. 

Практические занятия 

1. Измерение штангенциркулем  ШЦ-1, ШЦ-2. Измерение размера вала гладким микромет-

ром (практическая подготовка).  

2.  Проведение визуального и измерительного контроля сварных соединений. (практическая 

подготовка). 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся.  
1. Штангенинструменты. Микрометрические инструменты. 

2. Средства визуального и измерительного контроля основного материала и сварных соеди-

нений. 

4 

Всего 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  теоретических ос-

нов сварки и резки металлов.  

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия и специальная литература по дисциплине «Допуски и техниче-

ские измерения»;  

- измерительные инструменты (рулетка; метр; штангенциркули ШЦ-1,  ШЦ-2;  

- микрометры; глубиномеры; измерительные головки; нутромеры; скобы с отчѐтным устрой-

ством);  

- образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений;  

- чертежи для чтения размеров, допусков, посадок, зазоров и шероховатостей.  

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, интерак-

тивная доска.  

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

 Основные источники:   

  

1. Зайцев С.А. Допуски и посадки, электронный учебник, М.: ИЦ «Академия»,2019 

2. Зайцев С.А. Технические измерения, М.: ИЦ «Академия», 2019 

 

Дополнительные источники: 

1. Зайцев С.А., Толстов А.Н. Технические измерения. - М.: ИЦ «Академия», 2019 

2. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические измерения в ма-

шиностроении (допущено решением ПЦК).- М.: ИЦ «Академия», 2009 

3. Багдасарова Т.А. Допуск и технические измерения. Контрольные материалы (допущено ре-

шением ПЦК).- М.: ИЦ «Академия», 2009 

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

учеб. пособие для нач. проф. Образования (допущено решением ПЦК).- М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2013 

5. Вереина Л.И. Токарь. Краткий справочник. (допущено решением ПЦК).- М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2008 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Каталог учебных и наглядных пособий и презентаций по курсу «Допуски и технические из-

мерения» (диск, плакаты, слайды) [Электронный ресурс] Режим доступа: 

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

2. Виртуальные лабораторные работы [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html.     

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».  

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html
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2. ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения поверхностей».  

3. ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

4. ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы».  

5. ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соедине-

ний».  

6. ГОСТ 2.318-81«ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» (с Изме-

нениями № 1).  

7. ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов».  

8. ГОСТ 25346-89 «Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков 

и основных отклонений».   

9. ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. Обозначе-

ние». 

10. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль  и оценка  результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения  

обучающимися  индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

Умения:  

 анализировать техническую документацию; 

 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

 выбирать средства измерения; 

 определять годность заданных размеров; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по дан-

ным чертежам;  

 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным черте-

жей, по выполненным расчетам 

 определять предельные отклонения размеров по стандартам, техниче-

ской документации. 

контроль освоенных 

умений в виде оценки 

выполнения индиви-

дуальных заданий и 

практических  и ла-

бораторных работ. 

Знания:  

 классификации и устройства средств измерения, их назначения и 

применения;  

 устройства, правил настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов;  

 микрометрического инструмента (устройство, назначение и примене-

ние) 

 основных факторов, определяющих выбор средств измерения; 

 методов определения погрешностей измерений; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей 

контроль усвоенных 

знаний в виде тести-

рования, устного 

опроса, оценки вы-

полнения индивиду-

альных заданий, про-

ведения промежуточ-

ной аттестации (за-

чет). 

 


