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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Допуски и технические измерения 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Допуски и технические 

измерения» является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии(15.01.05)  

«Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)), 

входящих  в состав укрупненной группы специальностей 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

19756 «Электрогазосварщик» 

19906 «Электросварщик ручной сварки» 

11620 «Газосварщик» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

 

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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности; 

 - допуски и отклонения формы и расположения поверхностей; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38часа; 

 

самостоятельной работы обучающегося - 19 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 14 

     контрольные работы  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над курсовой работой 

Расчетно – графические работы  

Реферирование статей 

 

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) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Характеристика 

допусков и 

посадок гладких  

элементов 

деталей в 

соответствии с 

ЕСДП. 

Содержание: 4  

1-1 

1-2 

Основные понятия взаимозаменяемости, стандартизации и качества продукции. 

Определение взаимозаменяемости: полная взаимозаменяемость, неполная 

взаимозаменяемость.  

2  

1 

1-3 

1-4 

 

Понятие о размерах, отклонениях, допусках. 

Линейный размер. Линейные размеры: номинальные, действительные, предельные. 

Предельные размеры: наибольший и наименьший. Верхнее и нижнее предельное 

отклонение. 

2  

1 

Практическая работа:1 2  

1-5 

1-6 

Определить номинальный размер, наибольший и наименьший размеры. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, презентаций на тему: 

Характеристика допусков и посадок гладких элементов деталей в соответствии с ЕСДП  
3 

Содержание: 2  

1-7 

1-8 

 

Действительный размер. Условие годности. Графическое изображение 

отклонений и допуска. 

Действительный размер. Условие годности действительного размера. Термины: вал, 

отверстие, охватывающие элементы, охватываемые размеры. Поле допуска. 

Нулевая линия. 

2 2 

Практическая работа:2 2  

1-9 

1-10 

Сделать анализ размеров детали и изобразить  графически отклонения и допуск 

размера. 

2  

Содержание: 2  

1-11 

1-12 

 

Понятие о сопряжениях. Определение характера соединений. Образование 

посадок. 

Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности.  Система отверстия и вала. Зазор, натяг, 

посадка. Размеры вала, размеры отверстия. 

2 2 

 Практическая работа:3 2  
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1-13 

1-14 

 

Определить вид системы посадок по характеру расположения поля допуска основной 

детали.  

Определить предельные отклонения, если на чертеже указаны размеры. 

2  

Содержание: 2  

1-15 

1-16 

 

Посадки в системах отверстия и вала. Нанесение и определение предельных 

отклонений размеров отверстий и валов на чертежах. Выбор посадок. Обозначение 

посадки на сборочном чертеже. 

2 2 

Практическая работа:4 1  

1-17 Определить характер соединения и отклонения размеров. 1  

Самостоятельная работа: Составление плана текста, повторная работа над учебным 

материалом, составление тематических кроссвордов, оформление практической работы  
4  

Раздел 2. 

Характеристика 

отклонения 

формы, 

расположения и 

шероховатость 

поверхностей в 

соответствии с 

ГОСТом. 

Содержание: 4  

1-18 

1-19 
Допуски и отклонения формы поверхностей. Допуски и отклонения расположения 

поверхностей. 

2 2 

1-20 

1-21 

Два вида требований к форме поверхности: требования не указаны на чертеже, 

требования к форме поверхности указаны на поле чертежа. Условные обозначения 

допусков на поле чертежа. Виды отклонений формы поверхности. 

2 2 

Практическая работа:5 1  

1-22 Расставить знаки отклонений расположения поверхностей согласно названию. 1  

Содержание: 4  

1-23 

1-24 
Шероховатость поверхности. Параметры. 

Шероховатость поверхности. Показатели шероховатости: среднее отклонение точек 

профиля, высота неровностей профиля.  

2 2 

1-25 

1-26 

Обозначение шероховатости на поле чертежа. 

Условное обозначение шероховатости. 

2  

Практическая работа: 1  

1-27 Выбрать методы обработки поверхности данной шероховатости детали. 1  

Самостоятельная работа: подготовка сообщений, рефератов  4  

Раздел 3. 

Производимые 

измерения при 

помощи 

штангенциркуля 

и микрометра. 

Содержание: 2  

1-28 

1-29 

 

Средства измерения, их характеристики. 

Методы измерений. Выбор средств измерений 

2  

Практическая работа 2  

1-30 Выбрать средства измерения для измерения детали. Произвести выбор средств 2  
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 1-31 измерений линейного размера 

Содержание: 2  

1-32 

1-33 

 

Штагенинструменты. Виды, устройство, чтение показаний. 

Штангенинструменты: штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейсмасы. 

Конструктивные особенности, области применения. 

2 2 

Практическая работа: 1  

1-34 

 

Выбрать средства для  измерения вала с размерами. 

Определить тип штангенциркуля. 

1  

 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с кроссвордом по теме: Производимые 

измерения при помощи штангенциркуля и микрометра, работа с конспектом лекции, 

конспектирование текста  

4  

Содержание: 2  

1-35 

1-36 
Микрометрические инструменты. Типы, устройство, чтение показаний. 

Микрометрические инструменты: микрометры гладкие, микрометрические 

глубиномеры, микрометрические нутромеры. Конструктивные особенности, области 

применения. 

2 2 

Практическая работа 2  

1-37 

1-38 

Произвести измерения микрометром. 

Работа с деталью:  выполнить замеры элементов детали. Дифференцированный зачет. 

2  

Самостоятельная работа: работа со справочной литературой повторение разделов программы 

с целью подготовки к аттестации, подготовка сообщений по темам: 

Допуски, посадки, средства измерения углов и гладких конусов. 

Допуски и посадки метрических резьб. 

Средства контроля и измерения резьб. 

Основные нормы взаимозаменяемости. 

Единая система допусков и посадок. 

Общие положения, ряды отклонений и основных отклонений. 

4  

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 по профессии (15.01.05) «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – методических материалов: 

- методические рекомендации и разработки; 

- макеты, плакаты, стенды. 

 

Технические средства обучения: 

 

- наглядные пособия 

- макеты измерительных инструментов, деталей. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Допуски, посадки и технические измерения: теоретические основы 

профессиональной деятельности: учеб пособие/ Е.П. Таратина. – М.: 

Академкнига/учебник, 2016г. 

2. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении- 

С.А. Зайцев,А.Д.Куранов, А.Н. Толстов/ Москва, 2016г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Таратина Е.П.  Допуски, посадки и технические измерения  -М, Академкнига, 

2016г. 

2. Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего-

машиностроителя. – М., Машиностроение, 2016г.  

 

Интернет-ресурсы: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 

Характеризовать допуски и посадки 

гладких элементов деталей в 

соответствии с ЕСДП. 

Текущий контроль в форме 

домашних заданий, 

контрольных работ 

Характеризовать  отклонения формы, 

расположения и шероховатость 

поверхностей в соответствии с ГОСТом. 

Текущий контроль в форме 

домашних заданий, 

контрольных работ 

Производить измерения при помощи 

штангенциркуля и микрометра. 

домашние задания 

контрольные работы 

Контролировать качество выполняемых 

работ 

домашние задания 

контрольные работы 

Итоговый контроль Дифференцированный зачёт 

 
 


