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 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 
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среднего общего образования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Технические измерения» является частью 

ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и 

слесарных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение, область образования «Инженерное дело, технологии и технические 

науки».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих, согласно ОК16-94: 13063 

Контролер станочных и слесарных работ. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  

Учебная дисциплина «Технические измерения» входит в общепрофессиональный цикл 

ППКРС. 

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

дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

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 - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, механизмы 

аппаратов, 

приборы и инструмент. 

ПК 1.2. Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную 

документацию. 

ПК 1.3. Выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи. 

ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической и слесарной обработки, 

узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической и слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения. 
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ПК 2.4. Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин. 

ПК 2.5. Проверять станки на точность обработки. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать техническую документацию; 

 определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа 

и определять годность заданных размеров; 

 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежа, по 

выполненным расчетам; 

 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

 применять  контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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, крепежные 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
58 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета -    2 семестр 
2 
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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 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

      

Тема 1. 

Основные 

сведения о 

размерах и 

соединениях в 

машиностроении 

Содержание учебного материала:     

1.1 Взаимозаменяемость деталей, машин и механизмов. 

1.2 Точность и погрешность обработки деталей. 

1.3 Основные термины и определения ГОСТ 25346-89: 

- номинальный размер; 

- действительный размер; 

- предельные размеры; 

- предельные отклонения; 

- допуск, поле допуска; 

- посадка; типы посадок. 

1.4. Условие годности деталей. Виды брака. Причины возникновения 

брака. 

1.5. Сопряжения в машиностроении. 

1.6. Принципы построения системы допусков и посадок. 

1.7. Квалитеты точности. 

1.8. Размер допуска для основных видов механической обработки. 

1.9. Размер допуска для деталей, поступающих на сборку. 

3 2 ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Контрольная работа  №1 1    

Практические занятия:     

1. Выполнение упражнений по определению предельных размеров 

деталей. 

2. Выполнение упражнений по определению допуска и 

построению поля допуска. 

6   ; 
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3. Выполнение упражнений по определению годности размеров 

детали и определению вида брака. 

4. Определение характера сопряжения деталей. 

5. Анализ типов посадок соединения деталей по данным чертежа.  

6. Ознакомление со структурой и содержанием стандартов на 

материалы, крепежные и нормализованные узлы. 

Самостоятельная работа обучающихся:     

1. Виды взаимозаменяемости – конспектирование. 

2. Факторы, влияющие на точность обработки деталей – 

конспектирование. 

3. Применение рядов предпочтительных чисел в технике – 

подготовка сообщений. 

4. Применение посадок различных типов в технике - подготовка 

сообщений. 

4    

Тема 2. 

Технические 

измерения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:     

2.1. Классификация средств измерений. 

2.2. Средства для измерения и контроля линейных размеров: 

     - плоскопараллельные меры длины; 

    -  измерительные линейки и штангенинструменты; 

    - микрометрические инструменты; 

    - индикаторы часового типа. 

2.3. Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

приборов и инструментов; 

2.4. Контроль калибрами. 

2.5. Автоматические средства контроля. 

2.6. Методы определения погрешности измерений. 

4 2 ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Практические занятия:     

7. Выбор и обоснование выбора измерительного инструмента. 

8. Проведение настройки штангенциркуля и микрометра пред 

началом измерений. 

9. Измерение наружных цилиндрических поверхностей 

штангенциркулем и микрометром. Анализ точности 

проведенных измерений.  

10. Определение погрешности измерений (точечная оценка 

4 
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погрешности измерений). 

Самостоятельная работа обучающихся:     

1. Основные понятия по метрологии – конспектирование. 

2. Современные измерительные машины и механизмы – 

подготовка сообщений. 

3. Метрологические характеристики средств измерения и контроля 

– конспектирование. 

4. Условия измерения и контроля – конспектирование. 

 

4 

   

Тема 3. 

Допуски и 

посадки гладких 

цилиндрических 

деталей и 

соединений 

Содержание учебного материала:     

3.1 Принципы построения Единой Системы Допусков и Посадок. 

3.2 Поля допусков. Квалитеты точности. 

3.3 Посадки. Гарантированные зазоры. 

3.4 Посадки. Гарантированные натяги. 

4 2 ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Практические занятия:     

11. Выполнение упражнений по определению допуска и 

построению поля допуска. 

12. Выполнение упражнений по определению типа посадок. 

Определение зазоров и натягов. 

13. Анализ обозначения посадок на чертежах. 

14. Выбор и обоснование выбора квалитетов точности размеров 

деталей и точности посадок. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.     

1. Предпочтительные поля допусков валов и отверстий - 

конспектирование.                                                      

Рекомендуемые посадки в системе вала и в системе отверстия -  

конспектирование. 

2. Система ОСТ – конспектирование. 

4    

Тема 4. Содержание учебного материала:     
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Допуски и 

отклонения  

формы и 

расположения 

поверхностей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Отклонения формы цилиндрических поверхностей. 

4.2 Отклонения формы плоских поверхностей. 

4.3 Отклонения расположения поверхностей. 

4.4 Волнистость и шероховатость поверхности. 

4.5 Параметры шероховатости поверхности. ГОСТ 25142-82.  

4.6 Контроль шероховатости поверхности. 

4 2 ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 

Практические занятия:     

15. Обозначение отклонений формы и расположения поверхности 

на чертеже. 

16. Измерение отклонений формы наружной цилиндрической 

детали. 

17. Обозначение шероховатости поверхности на чертеже. 

18. Анализ обозначения шероховатости поверхности на чертеже. 

Измерение шероховатости поверхности различных деталей. 

Измерение углов деталей угломером с нониусом. 

 

 

 

4    

Самостоятельная работа обучающихся:     

1. Взаимозаменяемость деталей по форме и взаимному 

расположению поверхностей. Основные понятия – 

конспектирование. 

2. Условные обозначения допусков формы и расположении 

поверхностей – составление опорной схемы. 

3. Влияние волнистости и шероховатости поверхности на 

эксплуатационные свойства механизмов – подготовка 

сообщений. 

4    

Тема 5. 

Допуски, 

посадки и 

контроль 

резьбовых 

соединений 

Содержание учебного материала:     

5.1 Параметры резьбы. 

5.2 Поля допусков болтов и гаек. 

5.3 Эксплуатационные требования к резьбам. 

5.4 Методы и средства измерения для проверки резьбы. 

1 2 ОК 1-7 ЛР 

13; 

14; 

15; 

16 
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 Контрольная работа №2 1    

Практические занятия:     

19. Анализ обозначения резьбы. 

20. Анализ точности резьб. 

2    

Самостоятельная работа обучающихся:     

1. Признаки классификации резьбы – конспектирование. 

2. Допуски и посадки резьб - конспектирование. 

2    

  Дифференцированный зачет 2    

 Всего 58    
 

 

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 учебного кабинета «Технические 

измерения». 

Оборудование учебного кабинета (см. КМО): 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Технические измерения»; 

 средств измерения; 

 образцы деталей; 

 комплект нормативной и нормативно – технической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1 Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для СПО/ Л.И. Вереина.- М.: "Академия", 

2018 

2 Покровский Б.С. Технические измерения в машиностроении: учеб. пособие/ 

Б.С.Покровский. – М.: «Академия», 2007 

3 Ганевский Г.М. Допуски посадки и технические измерения в машиностроении: уч. для 

нач. проф. обр. – М.: ПрофОбрИздат, 2001 

4 Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам. – М.: Машиностроение, 1985 

5 Зинин Б.С. Сборник задач по допускам и техническим измерениям. – М.: Высщ. Шк., 

1988 

 

Дополнительные источники: 

         1. Шишмарев В.Ю. Средства измерений: уч. для студентов сред. проф. учеб.  

Заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320с. 

 

Справочники: 

1. Сборник ГОСТов, ОСТов (КМО) 

2. ЕСДП. 

3. Серебреницкий П.П. Общетехнический справочник. – СПб.: Политехника, 

2004. – 445с.: ил. 

4. Серебреницкий П.П. Краткий справочник технолога-машиностроителя. – СПб.: 

Политехника, 2007, - 951с.: ил. 

5. Технический контроль в машиностроении; Справочник проектировщика/Под 

ред. В.Н. Чупырина и Л.Д. Никифорова.- М., 1987. 

6. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т./Под ред. Касиловой А. Г., 

Мещерякова В. К. - М.; Машиностроение, 1985. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.window.edu.ru  

2. www.masexponenta.ru/about/  

3. www.zulfikar.ru/index.php 

4. www.law.edu.ru/forum  

5. www.standard.edu.ru  

http://www.window.edu.ru/
http://www.masexponenta.ru/about/
http://www.zulfikar.ru/index.php
http://www.law.edu.ru/forum
http://www.standard.edu.ru/
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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 контрольных работ, 

тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Освоенные умения:   

 анализировать техническую документацию; Текущий контроль 

Практические занятия № 1 – 4 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 определять предельные отклонения размеров 

по стандартам, технической документации; 

Текущий контроль 

Практическое занятие № 5  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 выполнять расчеты величин предельных 

размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

Текущий контроль 

Практическое занятие № 6 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 определять характер сопряжения (группы 

посадки) по данным чертежа, по выполненным 

расчетам; 

Текущий контроль 

Практическое занятие № 11 

Тестовое задание 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 выполнять графики полей допусков по 

выполненным расчетам; 

Текущий контроль 

Практическое занятие № 7 

Тестовое задание  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 применять  контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

Текущий контроль 

Практические занятия № 8 – 10 

Тестовое задание 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

Усвоенные знания:  

 систему допусков и посадок; Текущий контроль 

Практические занятия  №  3-4 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 

 квалитеты и параметры шероховатости; Текущий контроль 

Практические занятия  № 11-14 
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Контрольная работа 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 основные принципы калибровки сложных 

профилей; 

Текущий контроль 

Практические занятия  № 11-14 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 основы взаимозаменяемости; Текущий контроль 

Практические занятия  № 15-19 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 методы определения погрешностей измерений; Текущий контроль 

Практические занятия  № 7-10 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 основные сведения о сопряжениях в 

машиностроении; 

Текущий контроль 

Практическое занятие  № 4 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 размеры допусков для основных видов 

механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

Текущий контроль   
Практическое занятие  № 7-10 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 основные принципы калибрования простых и 

средней сложности профилей; 

Текущий контроль 

Практические занятия  № 15-18 

Тестовое задание 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 стандарты на материалы, крепежные и 

нормализованные детали и узлы; 

Текущий контроль 

Практические занятия  № 19-20 

Тестовое задание 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 

 наименование и свойства комплектуемых 

материалов; 

Текущий контроль 

Практические занятия  № 11-14 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 устройство, назначение, правила настройки и 

регулирования контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

Текущий контроль 

Практическое занятие № 8 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 методы и средства контроля обработанных Текущий контроль 
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поверхностей. Практическое занятие  № 9 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

 

 


		2022-10-11T08:41:19+0400
	ГАПОУ АО "СТСИ"




