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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). Рабочая 

программа учебной дисциплины после соответствующей корректировки может быть 

использована в программахпрофессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ;  

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

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

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Студент,  освоивший дисциплину,   должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

У студента должны сформироваться профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 32 часа 

- самостоятельной работы студента  - 16 часов 

 

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 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 

 
16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ   

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основные сведения 

о системе допусков 

и системе посадок 

Содержание учебного материала 12/3  

Введение. Основные понятия о стандартах и стандартизации.  2  

 

2 
Понятия о линейных размерах и отклонениях. Схемы расположения отклонений для валов и 

отверстий.  

2 

Виды посадок. Основные понятия о посадках. Графическое изображение посадок с зазором. 

Система допусков и посадок ЕСДП. Графическое изображение посадок в системе отверстий. 

Определение группы посадок по чертежам сопрягаемых деталей.  

2 

Понятия о точности и квалитетах. Правила пользования таблицами полей допусков. 

Обозначения видов посадок в системе ОСТ. 

1 

Практические занятия 4  

№1. Чтение линейных размеров на чертежах. 2  

 

2 
№2. Определение точности действительных размеров деталей в соответствии с чертежами. 1 

№3. Изображение графических посадок с натягом. 1 

Контрольная работа  1  

Самостоятельная работастудентов: 3 

1. Составление словаря основных терминов и их определений. 2  

2 2. Графическое изображение   посадок. 1 

Тема 2.  

Допуски 

отклонений формы 

и расположений 

поверхностей 

 

Содержание учебного материала 6/3  

Основные понятия об отклонениях.  Отклонение формы цилиндрических и плоских 

поверхностей. Отклонения взаимного расположения плоскостей. 

2  

2 

 Обозначение на чертеже допусков отклонений формы поверхности. Обозначение на чертеже 

допусков взаимного расположения плоскостей. 

1 

Практические занятия 3  

№4. Обозначение на чертеже допусков отклонений формы поверхности.  2 2 

№5. Обозначение на чертеже допуска взаимного расположения плоскостей. 1 

Самостоятельная работа студентов: 3  

1. Заполнение  таблицы  допусков отклонений формы поверхности и допусков взаимного 3  
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расположения плоскостей. 2 

Тема 3.  

Чистота обработки 

поверхности 

 

Содержание учебного материала 5/3  

Основные понятия чистоты обработки поверхности и шероховатости. 2  

2  Обозначение шероховатости поверхности на чертежах. Влияние волнистости и 

шероховатости на эксплуатационные свойства узлов. 
1 

Практические занятия 2  

№6. Чтение обозначений чистоты обработки поверхности на чертежах. 1 2 

№7. Обозначение  чистоты обработки поверхности на сборочном чертеже сварной 

конструкции. 
1 

Самостоятельная работа студентов: 3  
1. Влияния  волнистости и шероховатости на эксплуатационные свойства узлов (сообщение) 2 2 
2. Чтение условных обозначений  допусков формы и  расположения поверхностей на чертежах 1 

Тема 4. 

Средства 

измерения и  

контроля 

Содержание учебного материала 7/4  

Основные понятия по метрологии.  1 2 

Средства измерения и контроля. Измерительный инструмент. Параметры и характеристика 

средств измерений.  

2 

Средства измерения и контроля линейных размеров. 1 

Практические занятия 3  

№8. Определение цены деления и погрешность средств измерений. 1  

№9. Определение линейных размеров деталей с помощьюсредств измерения 2 

Самостоятельная работа студентов:  4  
1. Составление конспекта «Изучение методов измерения с помощью измерительных инструментов» (по 

материалам учебника).  
3 

 

2 

2. Заполнение  таблицы средств измерения и контроля поверхности по справочным материалам. 1 

Тема 5. 

Размерные цепи 

 

Содержание учебного материала 2/3  

Основные понятия о размерных цепях. Методы компенсации накопленных погрешностей в 

размерных цепях. 
1 

 

2 

Контрольная работа по курсу.                                  1 3 

Самостоятельная работа студентов:  3  

Подготовка к зачету 3 2 

Всего: 32 /16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая 

графика» и  лаборатории «Метрологии и стандартизации». 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные учебные пособия и презентации по курсу «Допуски и технические 

измерения» (диски, плакаты, слайды); 

- измерительный инструмент. 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

– экран проекционный; 

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: рабочая тетрадь для 

начального проф. образования. – М: ОИЦ «Академия», 2018. – 80 с. – Серия: 

Начальное профессиональное образование. 

2. Ганевский, Г. М. Лабораторно-практические работы по предмету "Допуски и 

технические измерения": учеб. пособие для нач. проф.-техн. училищ . - М. : ОИЦ 

«Академия», 2018. - 64 с.  

3. Ганевский, Г. М. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: учеб. 

для начального проф. образования - 3-е изд., стереотип.– М.: ОИЦ «Академия», 2018 - 

288. 

4. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н.. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: Учебник для начального профессионального образования. – М: ОИЦ 

«Академия», 2019. – 239 с. 

5. Зинин Б.С., Ройтенберг Б.Н. Сборник задач по допускам и техническим измерениям: 

учеб. пособие для нач. проф.-техн. училищ . - М. : ОИЦ «Академия», 2018. - 160 с. 

Дополнительные источники: 

1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П.Расчет допусков размеров: учеб. пособие – М.: ОИЦ 

«Академия», 2019. 189 с.- – 15 шт. 

2. Романов А.Б.Таблицы и альбом по допускам и посадкам: Справочное пособие  - М.: 

ОИЦ «Академия», 2018.  – 88 с. – 15 шт. 

3. Электронные ресурс «Справочник технолога-машиностроителя 2». Форма доступа: 

http://сsdo.iriit.irеk.ru 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

http://сsdo.iriit.irеk.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: - внеаудиторная самостоятельная работа, 

- практические работы  

- контрольная работа 

 

- контролировать качество выполняемых работ 

Знания: 

- системы допусков и посадок, точность 

обработки, квалитеты, классы точности; 

- допуски и отклонения формы и расположения 

поверхностей 

 

5.    КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

Уметь - контролировать качество выполняемых работ 

Знать: 
- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей 

Самостоятельная работа студента 
Выполнять задания, используя знания допусков и 

технических измерений 

 

 

6. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- прогнозирует результаты 

выполнения деятельности в 

соответствии с задачей 

- находит способы и методы 

выполнения задачи 

- подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые 

для решения задачи 

Выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы и степень 

самостоятельности 

при ее выполнении; 

наблюдение за 

выполнением 

лабораторных и 

практических работ, 

за организацией 

коллективной 

деятельности (в 

парах, группах) 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

- находит пути решения ситуации 

- подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые 

для разрешения ситуации 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные; 

- анализ инновационных 

технологий  и их понимание 
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ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- осуществляет поиск информации 

в сети Интернет и различных 

электронных носителях 

- извлекает информацию с 

электронных носителей 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

-взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

 

 

 

 

 


