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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Допуски и технические измерения 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта от 02 августа 2013 г № 682 (редакция от 

09.04.2015г) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего   профессионального образования»   зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ под   № 29575 20 августа 2013 г.  по профессии,    

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 

Укрупнённая группа 220000 «Автоматика и управление»; направление подготовки 

220770 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 

 программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих в рамках 

профессии СПО 15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональная  дисциплина 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

 применять документацию систем качества; 

 использовать контрольно-измерительные приборы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 систему допусков и посадок; 

 правила подбора средств измерения; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 виды и способы технических измерений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  51час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной учебной нагрузки обучающегося  17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   2 
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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 

зачетов/ 

зачетных 

единиц 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Система 

допусков и 

посадок, 

основные 

понятия и 

определения 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации  

Содержание учебного материала 16 2 

Системы допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; основные принципы 

калибровки сложных профилей; основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; основные понятия 

и определения метрологии, стандартизации и сертификации 

  

 

 

 

Практическое занятие  

Определение предельных отклонений размеров по стандартам, технической документации, анализ  

технической документации. 

Выполнение расчетов величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определение 

годности заданных размеров. 

Выполнение графиков полей допусков, по выполненным расчетам 

Применение микрометрических контрольно-измерительных приборов и инструментов  

Произвести контроль отклонений сопряжений детали типа «Гаечный ключ» используя 

техническую документацию 

10 3 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта лекций; изучение базовой и дополнительной литератур; подготовка к 

практическим работам; самоконтроль изученного материала. 

9 

 

 

Тема 2.  

Правила 

подбора средств 

измерений, виды 

и способы 

технических 

измерений 

Содержание учебного материала  14 

Основы взаимозаменяемости; методы определения погрешностей измерений; размеры 

допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступающих на сборку; 

основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;  наименование и 

свойства комплектуемых материалов; методы и средства контроля обработанных 

поверхностей; виды и способы технических измерений, устройство, назначение, правила 

настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов; правила 

 

 

2 
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подбора средств измерения. 

Практические  занятия  

Определить характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным 

расчетам. 

Определение поля допуска для изготовления детали типа «Болт-гайка» М 20 х 1,25 – 6Н используя 

техническую ЕСТД 

Определение  предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации 

Произвести контроль качества обработки детали типа «Ось» 

Произвести контроль качества резьбы детали типа «Муфта» 

10 3 

 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к  

параграфам, главам учебных пособий).     

8 

Дифференцированный зачет  2 

Всего  51 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

            1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

            2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

            3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Технические 

измерения» 

 

Оборудование учебного кабинета:  
-комплект учебно-методической литературы; 

-наглядные пособия; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя 

 

Технические средства обучения: 
-мультимедиапроектор, 

-принтер, 

-сканер,  

-внешние накопители информации; 

-мобильные устройства для хранения информации; 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
       Основные источники:  

1. Черчение: Учебник для нач. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазулин, 

В.А. Халдинов. – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2003.- 400с. 

2. Ганевский Г.М.,Гольдин И. И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учеб. для сред. ПТУ. –М :  Высш. шк., 1987.-270с.: ил. 

3. Васильев А.С. Основы метрологии и технические измерения: Учеб. пособие 

для сред. ПТУ. – 2-е изд., перераб. И доп. –М.: Машиностроение, 198. -240 

с.: ил. 

Дополнительные источники:  

1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для сред. проф.-техн. 

училищ. – М.: Высшая школа, 1981. – 216с., ил. 

2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. –

М.: Издательский центр «Академия»; ПрофОбрИздат, 2002.-464 с. 
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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. 

 

 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь  

 анализировать техническую документацию; 

 определять предельные отклонения размеров по 

стандартам, технической документации; 

 выполнять расчёты величин предельных размеров и 

допуска по данным чертежа и определять годность 

заданных размеров; 

 определять характер сопряжения (группы посадки) 

по данным чертежей, по выполненным расчётам; 

 выполнять графики полей допусков по 

выполненным расчётам; 

применять контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 

- 

-  

 -оценка эффективности использования    

различных источников на занятиях  

-оценка выполнения практических работ, 

-оценка выполнения самостоятельных работ, 

- оценка выполнения контрольных работ, 

-тестирование. 

 Знать 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные принципы калибровки сложных 

профилей; 

 основы взаимозаменяемости; 

 методы определения погрешностей измерений; 

 основные сведения о сопряжениях в 

машиностроении; 

 размеры допусков для основных видов 

механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

 основные принципы калибрования простых и 

средней сложности профилей; 

 стандарты на материалы, крепёжные и 

нормализованные детали и узлы; 

 наименование и свойства комплектуемых 

материалов; 

 устройство, назначение, правила настройки и 

регулирования контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных 

поверхностей. 

 

 


