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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.ОО 

Общепрофессионального цикла ОП.05 Допуски и технические измерения – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС по профессии НПО,  входящим в состав укрупнённой 

группы профессий,  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)  

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 Входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы). 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 контролировать качество выполняемых работ; 

 определять величины допусков деталей; 

 строить графическое изображение полей допусков; 

 определять вид посадки, заданной на чертеже;  

 рассчитывать величины зазоров или натягов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, 

классы точности; 

 допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и  оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, обеспечить ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.4.  Проверять точность сборки. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

  

 1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы 

учебной дисциплины по учебному плану 36 часов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 



 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

 лекции 12 

 лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

 практические занятия  10 

 итоговая контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

 изучение нормативно-правовых актов  2 

 систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, 

составленных преподавателем) 

2 

 подготовка глоссария 2 

 выполнения индивидуальных расчетных заданий 2 

 подготовка презентаций и рефератного 

материала 

2 

 подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций, 

оформление отчета и подготовка к защите. 

2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 

 



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

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 

Раздел 1 

Основные 

сведения о 

размерах и 

соединениях в 

машиностроении 

Содержание учебного материала 6  

Л. 1   Введение. Основные сведения о допусках и технических измерениях 2 

2,3 Л.2 Взаимозаменяемость 2 

Л.3 Линейные размеры 2 

Практические занятия 4  

ПР 1. Графическое изображение допусков и посадок 2 
2,3 

ПР 2. Определение годности деталей, характера брака 2 

Самостоятельная работа студента 5  

 Составление конспекта «Роль и место дисциплины в профессиональной 

деятельности» 
1 

2,3 
 Подготовка доклада по теме «Вклад отечественной науки в становление и 

развитие стандартизации» 
2 

 Подготовить презентационные материалы по теме «Качество продукции и 

показатели» 
2 

2 

Раздел 2 Общие 

сведения и расчет 

допусков и 

посадок гладких 

цилиндрических 

соединений и 

допусков формы 

и расположения 

поверхностей 

Содержание учебного материала: 4 

2,3 

Л.4 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 2 

Л.5 Допуски формы и расположения поверхностей 2 

Практические занятия 4 

ПР.3 Выбор и расчет посадок с натягом 2 

ПР.4 Допуски, формы и расположения поверхностей, обозначения на чертежах 2 

Самостоятельная работа студента  4 

 Выполнения расчетов посадок с натягом и переходных посадок 2 2,3 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

 

 

2 2,3 



 

1 2 3 4 5 

3 

Раздел 3 Введение 

в метрологию 
 

Содержание учебного материала: 2 
2,3 

Л.6 Основы технических измерений 2 

Практические занятия 2  

ПР.5 Выбор средств измерения 2 2,3 

Самостоятельная работа студента 3  

 Составление глоссария  «Основные понятия и определения в области 

метрологии» 
2 2,3 

 Оформление практических  работ. Подготовка к итоговому зачету. 1 2,3 

Итоговый зачет (итоговая контрольная работа) 2 2,3 

Всего: 36  

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«спецтехнологии». 

 Оборудование кабинета  и рабочих мест 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, штангенрейсмус, микрометр, универсальный шаблон 

сварщика, угольник, угломер. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники:  

1. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: 

учебник для нач. проф. образования/ С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. 

Толстов. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 г. 

– 240 с. 

2. Таратина, Е.П. Допуски, посадки и технические измерения: 

теоретические основы профессиональной деятельности/Текст/: 



 

Учебное пособие/Е.П. Таратина. – М.: Академкнига/Учебник, 2005. – 

144 с. 

3. Багдасарова, Т.А. Допуски и технические измерения. Допуски и 

технические измерения. Контрольные материалы: Учебное пособие/ 

Багдасарова Т.А. – М.: Академия, 2010. 

4. Багдасарова, Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно-

практические работы: Учебное пособие/ Багдасарова Т.А. – М.: 

Академия, 2010. 

5. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для 

нач. проф. образования/ С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов – 4-е стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. – 

464 с. 

 Дополнительные источники:  

1. Ганевский Г.М. Допуски и посадки. Учебные плакаты. М.: Высшая 

школа,1989. 

2. Иванов А.Г. Измерительные приборы в машиностроении. М.: 

Издательство стандартов, 1981. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник 

для нач. проф. образования/ И.А. Иванов, С.В. Урушев, А.А.Воробьев, 

Д.П. Кононов – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. – 336 с. 

4. Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

Интернет - ресурсы:  

1. http://gost.prototypes.ru 

2. http://www.don-standart.com.ua/ 

3. http://libgost.ru/- Билиотека ГОСТов и нормативных документов. 

Официальный сайт.  

 

http://gost.prototypes.ru/


 

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 в рабочей 

тетради. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

Системы допусков и посадок, 

точность обработки, квалитеты, 

классы точности. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий в рабочей тетради по теме 

«Системы допусков и посадок, 

точность обработки» 

Допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий в рабочей тетради по теме 

«Допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей» 

Умения:  

Контролировать качество 

выполняемых работ. 

Наблюдение и оценка результатов 

практических работ № 4 и 5 

Определять величины допусков 

деталей. 

Наблюдение и оценка результатов 

практических работ № 1 и 2 

Строить графическое изображение 

полей допусков. 

Оценка индивидуальной 

ситуационной технической задачи по 

вариантом. 

Определять вид посадки, заданной 

на чертеже. 

Наблюдение и оценка результатов 

практической работы № 3 

Рассчитывать величины зазоров или 

натягов. 

Оценивание расчетов задач по 

индивидуальным карточкам. 

 Оценивания итоговой контрольной 

работы 

 

Разработчик программы: 

Преподаватель                           ________________           А.В. Милюкова 
                                                          (подпись) 


