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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

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

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 

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

входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах подготовки и 

переподготовки, повышении квалификации) по профессиям укрупненной 

группы 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

профессиональной подготовки. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК), 

профессиональных компетенций (ПК): 

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, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

OK5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ПК 1.6.Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку; 

ПК 1.9.Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

точности; 

-допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 
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1.4. Использование часов вариативной части ППКРС  

Использование часов вариативной части учебным планом не 

предусмотрено. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

проработка конспектов занятий и специальной литературы  5 

подготовка сообщений 4 

оформление практических работ и подготовка их к защите 7 

Промежуточная 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, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении 33  

Тема 1.1. 

Основные 

сведения о 

размерах и 

сопряжениях 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные цели и задачи стандартизации. Качество продукции, методы оценки.  2 

2. Номинальный, действительный, предельный размеры. Понятие о 

взаимозаменяемости. 

2 

3.  Допуск. Система вала, система отверстия. 2 

4.  Посадки, их виды и назначение. Схема расположения допусков сопряженных 

деталей. 

2 

Практические  занятия 4  

1. Графическое изображение полей допусков 

2. Определение годности деталей  

3. Расчет допусков и посадок 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий.  

Подготовка сообщения на тему «Типы посадок и примеры применения отдельных 

посадок». 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите. 

6 

Тема 1.2.  

Допуски и 

посадки 

Содержание учебного материала 4 

 1. Система допусков и посадок (ЕСДП) 3 

2. Основные отклонения, поля допуска 3 

3. Квалитет 3 

4.  Выбор квалитета и посадки 3 

Практические  занятия 2  

4. Обозначение посадок на чертеже и выбор посадки. 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий.  

Подготовка сообщения на тему «Система отверстия и система вала». 

Оформление практической работы и подготовка к ее защите. 

4 

Тема 1.3.  

Допуски и 

Отклонения 

формы. 

Шероховатость 

поверхности 

Содержание учебного материала 5 

 1. Виды поверхностей 3 

2. Отклонения от округлости и профиля цилиндрических поверхностей 3 

3. Отклонения от плоскости, прямолинейности 3 

4. Отклонения расположения поверхностей 3 

5. Контрольная работа   

Практические занятия 2  

5. Обозначение отклонений формы и расположения на чертеже 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий.  

Оформление практической работы и подготовка к ее защите. 

2 

Раздел 2. Основы технических измерений 14  

Тема 2.1. 

Основы 

метрологии  

Содержание учебного материала 3  

1. Основные понятия 3 

2. Метрологические характеристики средств измерения  3 

3. Методы измерения 3 

Практические занятия 2  

6. Определение метрологических показателей средств измерения 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий.  

Оформление практической работы и подготовка к ее защите. 

2 

Тема2.2. 

Средства 

измерения  

размеров 

Содержание учебного материала 3 

1. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров 3 

2. Средства измерения углов и гладких конусов 3 

3. Средства визуального и измерительного контроля основного материала и сварных 

соединений 

3 

Практические занятия 2  
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7. Выполнение измерений штангенциркулем и угломером 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий.  

Оформление практической работы и подготовка к ее защите. 

2 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Допуски и посадки»; 

- оборудование для  практических  работ; 

- комплект инструкционных плакатов по технике безопасности; 

- методические указания по выполнению практических работ по дисциплине; 

-методические рекомендации «Организация внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся»; 

- комплекты для визуально-измерительного контроля сварных соединений и 

швов; 

- измерительные инструменты: 

    • штангенциркули; 

    • угольники поверочные; 

    • линейки измерительные металлические; 

    • микрометр гладкий; 

    • микрометрический глубиномеры; 

    • нутромеры; 

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

- машиностроительные чертежи деталей с изображением чтения размеров, 

допусков, посадок, зазоров и шероховатостей.  

Технические средства обучения: 

-ноутбук с лицензионным программным обеспечением;  

-мультимедиапроектор, мультимедийная доска; 

-электронные презентации по темам. 

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 : учеб. для НПО / С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. 

– Москва : ИЦ Академия, 2016. – 240с. 

2.Багдасарова, Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-

практические работы : практикум / Т. А. Багдасарова. - 4-е изд., стер. – 

Москва : ИЦ Академия, 2016. – 64 с. 
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3.Павлова, А. А. Техническое черчение: учебник / А. А. Павлова, Е. И. 

Корзинова, Н. А. – Мартыненко. - 2-е изд., стер. - Москва : ИЦ Академия, 

2018. - 272 с. 

Дополнительные источники: 
1.Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06503-7. — URL: https://book.ru/book/928938 (дата обращения: 

05.08.2020). — Текст : электронный. 

2. Зайцев,  С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: 

учебник для НПО / С.А. Зайцев,  Д.Д. Грибанов.– Москва: ИЦ Академия, 

2014. -  464 с. 

 Интернет – ресурсы: 

1.Техническая литература. - URL: http//www.tehlit.ru (дата 

обращения: 20.08.2020). 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. -  URL: 

http//window.edu.ru (дата обращения: 20.08.2020). 

Нормативные документы: 

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

отклонений». 

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 соединений». 

6. ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров 

отверстий» (с Изменениями № 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. Обозначение». 

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

контролю». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

 
Результаты 

обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения: 

-контролировать 

качество выполняемых 

работ 
 

 

ОК2-ОК6 

ПК1.6, ПК1.9 

- защита отчетов по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

- оценка демонстрируемых 

умений в процессе выполнения 

практических работ; 

-оценка результатов устного 

опроса; 

-оценка результатов работы со 

справочной литературой; 

-оценка результатов дифференци-

рованного зачета 

Усвоенные знания: 

-системы допусков и 

посадок, точность 

обработки, квалитеты, 

классы точности 

 

ОК2-ОК6 

ПК1.6, ПК1.9 

 защита отчетов по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

- оценка демонстрируемых 

умений в процессе выполнения 

практических работ; 

-оценка результатов устного 

опроса; 

-оценка результатов работы со 

справочной литературой; 

-оценка результатов дифференци-

рованного зачета 

-допуски и отклонения 

формы и расположения 

поверхностей 

ОК2-ОК6 

ПК1.6, ПК1.9 

 

 


