
Приложение № 5 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» 
 
1.1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 контролировать качество выполняемых работ;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 
 допуски и отклонения формы и расположения поверхностей 

 
2. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 

видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин/ разделов/ тем Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. Занят. 
Лабор., 
практ. 
Занят. 

 Допуски и технические измерения 29 20 9 

1. Основные сведения о допусках и технических 
измерениях 

3 3  

2. Основные сведения о размерах и соединениях в 
машиностроении 

6 3 3 

3. Допуски и посадки гладких элементов деталей 7 4 3 

4. Допуски формы и расположения поверхностей. 
Шероховатость поверхности 

7 5 2 

5. Основы технических измерений 
 

5 4 1 

 Зачет 1 1  
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «спецтехнологии» 
Оборудование кабинета  и рабочих мест кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
 
Оборудование кабинета: 
Набор измерительных приборов и оборудования рабочего места 
Комплект универсального измерительного инструмента  включающий: 
Штангенциркуль 150мм, 0,05мм 
Микрометр 0 - 25мм, 0,01мм 
Угольник 100мм 
Линейка 150мм 
Комплект оборудования рабочего места преподавателя 



Доска магнитная  
 
3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:  
1. Таратина, Е.П. Допуски, посадки и технические измерения: теоретические основы 

профессиональной деятельности/Текст/: Учебное пособие/Е.П. Таратина. – М.: 
Академкнига/Учебник, 2005. – 144 с. 

2. Багдасарова, Т.А. Допуски и технические измерения. Допуски и технические 
измерения. Контрольные материалы: Учебное пособие/ Багдасарова Т.А. – М.: Академия, 2010. 

3. Багдасарова, Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно-практические 
работы: Учебное пособие/ Багдасарова Т.А. – М.: Академия, 2010. 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
контролировать качество выполняемых 
работ 

Лабораторно-практические работы 

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

Тестовые задания 
Технические диктанты 
Карточки-задания 
Словарь терминов 

допуски и отклонения формы и 
расположения поверхностей. 

Тестовые задания 
Технические диктанты 
Карточки-задания 
Словарь терминов 

 
Критерии оценки: 
Критерии оценки (в баллах): 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при ответах на вопросы 

демонстрируется глубокое знание программного материала, практические задания выполнены 
без замечаний; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если при ответах на вопросы 
демонстрируется твёрдое знание программного материала, практические задания выполнены с 
несущественными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если при ответах на вопросы 
демонстрируются поверхностные знания, практические задания выполнены с существенными 
замечаниями; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не усвоил 
программный материал, не выполнены практические задания в полном объеме. 

 



- оценкой «зачтено» оцениваются обучающиеся, показавшие знание основного учебного 
материала в объеме, необходимом для предстоящей работе по профессии, справляющихся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; 

- оценка «незачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 
  


