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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии:  15.01.25 «Станочник (металлообработка)». 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки и профессиональной подготовке слесарей, 

сварщиков, станочников. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - анализировать техническую документацию; 

У2- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

У3 - выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных размеров; 

У4 - определять характер сопряжений (группы посадки) по данным чертежей, 

по выполненным расчетам; 

У5 - выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

У6 -применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1  - систему допусков и посадок; 

З2  - квалитеты и параметры шероховатости; 

З3  - основные принципы калибровки сложных профилей; 

З4  - основы взаимозаменяемости; 

З5  - методы определения погрешностей измерений; 

З6  - основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

З7  - размеры допусков для основных видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку; 

З8 - основные принципы калибрования простых и средней сложности 

профилей; 

З9 - стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

З10  - наименование и свойства комплектующих материалов; 

З11  - устройство, назначение, правила настройки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

З12  - методы и средства контроля обработанных поверхностей. 
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Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления. 

ПК 1.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы. 

ПК 1.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 1.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

ПК 2.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3 Проверять качество обработки деталей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов 

самостоятельной работы обучающегося - 25 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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 25 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

- подготовить сообщение 

- решение задач 

- составление конспекта 

- подготовка презентации  

7 

6 

6 

6 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
 
Наименование разделов  

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

 

 

 

  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные сведения о 

размерах и сопряжениях. 

 30  

Тема 1.  Понятия о размерах в 

машиностроении, метрология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З1  - систему допусков и посадок; 

З3  - основные принципы калибровки сложных профилей; 

З4  - основы взаимозаменяемости; 

З5  - методы определения погрешностей измерений; 

З6  - основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

З10  - наименование и свойства комплектующих материалов; 

З11  - устройство, назначение, правила настройки и регулирования 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

З12  - методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

6 2 

 

1. Инструктаж по ТБ. Основные сведения о взаимозаменяемости.  

2. Виды стандартизации. Входной контроль. 

3. Понятие о размерах в машиностроении. 

4. Предельные отклонения. 

5. Допуски размера. 

Практические занятия: 

У1 - анализировать техническую документацию; 

У2- определять предельные отклонения размеров по стандартам, 

технической документации; 

У3 - выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность заданных размеров; 

У6 -применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 Расчет предельных размеров и допусков. 

№2 Метрология средства измерений.  

№3 Типы штангенциркулей. 

№4 Условия годности размера детали. 

№5 Определение годности действительных размеров. 

№6 Сопряжение деталей. 

№7 Микрометрические инструменты. 

№8 Измерительные головки. 

№9 Нутромеры, глубиномеры, таблицы. 
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№10 Погрешность измерений. 

№11 Настройка и регулирование измерительных средств. 

№12 Измерительные микрометрические инструменты. 

Самостоятельная работа обучающихся: 15 

 

 

 

 

Подготовить сообщение 

Решение задач 

Составление конспекта 

Подготовка презентации 

Раздел 2. Допуски и 

отклонения расположения 

поверхностей  

 

 
20 

 

Тема 2 Допуски формы и 

шероховатость поверхностей  

Содержание учебного материала: З2  - квалитеты и параметры 

шероховатости; З7  - размеры допусков для основных видов механической 

обработки и для деталей, поступающих на сборку; З8 - основные принципы 

калибрования простых и средней сложности профилей; З9 - стандарты на 

материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы. 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Допуски и посадки гладких элементов деталей по ЕСДП и ОСТ. 

7. Параметры шероховатости поверхности. 

8. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей. 

9. Таблицы допусков и посадок ЕСДП СЭВ. 

10. Средства контроля и измерения резьбы. 

11. Характеристика шпоночных соединений. 

12. Классификация шпоночных соединений. 

13. Шлицевые соединения. 

14. Зубчатые колеса и передачи. 

Практические занятия: У4 - определять характер сопряжений (группы 

посадки) по данным чертежей, по выполненным расчетам; 

У5 - выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам. 

1 

 

 

 

 

2 

 

№13 Расчет размеров допусков для основных видов механической 

обработки. 

Итоговая контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение 

Решение задач 

 

10 

Всего: 50 (25)  

    

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета и лаборатории технических измерений. 
 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству учащихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Технические измерения»; 

-измерительные инструменты и приборы; 

-эталоны деталей с различными поверхностями;  

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и телевизор. 

-технические средства измерений; 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-посадочные места по количеству учащихся; 

-комплект измерительных инструментов; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
 

1. Зайцев С.А. Технические измерения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 

2. Завистовский В.Э. Допуски, посадки и технические измерения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Завистовский В.Э., Завистовский 

С.Э.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67627.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Слесарчук В.А. Нормирование точности и технические измерения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Слесарчук В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67665.html. 

http://www.iprbookshop.ru/67627.html
http://www.iprbookshop.ru/67665.html
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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, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

применяет контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

определяет предельные отклонения 

размеров по стандартам, технической 

документации 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль.  

Выполняет расчеты величин предельных 

размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

определяет характер сопряжений (группы 

посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

анализирует техническую документацию; 

определять характер сопряжений (группы 

посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль 

Знает:  

систему допусков и посадок 

 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

квалитеты и параметры шероховатости Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

основные принципы калибровки сложных 

профилей 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

основы взаимозаменяемости Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

методы определения погрешностей 

измерений 

Практическая  работа. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

основные сведения о сопряжениях в 

машиностроении 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

размеры допусков для основных видов 

механической обработки и для деталей, 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 
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поступающих на сборку контроль. 

основные принципы калибрования 

простых и средней сложности профилей 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

стандарты на материалы, крепежные и 

нормализованные детали и узлы 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

наименование и свойства комплектующих 

материалов 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

устройство, назначение, правила 

настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

методы и средства контроля 

обработанных поверхностей. 

 

Практические занятия. 

Текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. 

 

 

 

 


