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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Технические измерения 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: учебная дисциплина является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (далее ППКРС) 

профессии 15.01.32  Оператор станков с программным управлением, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 
 

 Учебная дисциплина «Технические измерения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии/специальности 15.01.32  Оператор станков с программным 

управлением. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 9. ОК 10. ЛР 13, ЛР 15, ЛР 23, ЛР 30, ЛР 34 

 
 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

  
Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ЛР 13,  

ЛР 15,  

ЛР 23,  

ЛР 30,  

ЛР 34 

контролировать качество 

выполняемых работ 

Технические измерения, системы допусков 

и посадок, точность обработки, квалитеты, 

классы точности; 

допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей. 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  32 

в т.ч. в форме практической подготовки 10 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  6 

практические занятия  4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  2 

Итоговая  аттестация                                                                                                    2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины “Технические измерения” 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Размеры и сопряжения     

Тема 1.1. 

Основные 

сведения о 

размерах и 

сопряжениях 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., 

ОК 9., ОК 10. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.  
ЛР 13, ЛР 15, ЛР 23, 

ЛР 30, ЛР 34 

1 Введение 

2 Линейные размеры.  Предельные отклонения. 

3 Варианты расположения поля допуска. Условие годности размеров. 

4 Посадки. Зазор, натяг. Посадки с зазором, натягом, переходные. 

5 Системы отверстия и вала. Графическое изображение посадок в системах 

отверстия и вала. 

Тема 1.2.     

Допуски и 

посадки гладких 

элементов 

деталей 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., 

ОК 9., ОК 10. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.  
ЛР 13, ЛР 15, ЛР 23, 

ЛР 30, ЛР 34 

1 Общие сведения об ЕСДП. Интервалы размеров. Ряды точности. 

2 Поля допусков отверстий и валов. Примеры выбора посадок 

В том числе, практические занятия и лабораторные работы 

2 1 Практическая работа №1 «Чтение размеров. Определение годности 

действительных размеров» 

2 Практическая работа №2 «Чтение размеров определение годности действительных 

размеров и характера соединения, при помощи таблицы допусков 
2 

Раздел 2. Технические измерения линейных и угловых размеров   

 Тема 2.1.     

Основы 

технических 

измерений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., 

ОК 9., ОК 10. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.  
ЛР 13, ЛР 15, ЛР 23, 

ЛР 30, ЛР 34 

1 Основные определения средства измерения 

2 Структурные элементы средств измерения. Параметры и характеристики средств 

измерений. 

3 Виды и методы измерений. Погрешности измерений. 

Тема 2.2.   
Содержание учебного материала 6 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., 



Средства 

измерений и 

контроля 

линейных 

размеров, углов 

и резьбы 

1 Средства измерений и контроля линейных размеров. Классификация средств 

измерения 

ОК 9., ОК 10. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.  
ЛР 13, ЛР 15, ЛР 23, 

ЛР 30, ЛР 34 2 Измерение и контроль геометрических величин. Плоскопараллельные концевые 

меры длины 

3 Штриховые инструменты, измерительные линейки. Микрометрические 

инструменты. Штангенциркуль ЩЦ1; ШЩ2; ШЩ3. Индикаторный 

штангенциркуль. 

4 Штангенглубиномеры. Штангенрейсмасы. 

5 Микрометрические инструменты. Гладкий микрометр. Микрометрический. 

Нутромер. 

6 Индикаторные инструменты, измерительные головки. 

7 Угломеры 

8 Калибры и шаблоны 

В том числе, практические занятия и лабораторные работы  

1 Лабораторная работа №1 Измерение с помощью штангенинструментов. 2 

2 Лабораторная работа №2 Измерение наружных поверхностей микрометрическим 

инструментом 
2 

3 Лабораторная работа №3 Контроль углов и конусов при помощи угломеров. 2 

Тема 2.3.      

Допуски формы 

и расположения 

поверхностей. 

Шероховатость 

поверхности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., 

ОК 9., ОК 10. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.  
ЛР 13, ЛР 15, ЛР 23, 

ЛР 30, ЛР 34 

1 Отклонения поверхностей детали машин. Допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей 

2 Шероховатость поверхности, её нормирование и измерение. Параметры 

шероховатости поверхности. 

Самостоятельная работа 2  

Дифференцированный зачет 2  

ИТОГО: 32 час.  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

аудитории и лаборатории для выполнения практических работ:  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и  

 мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории: 

 по количеству обучающихся: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 методические указания к выполнению практических работ. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении. М.: Академия, 2019. 

2. Таратина, Е.П. Допуски, посадки и технические измерения: теоретические 

основы профессиональной деятельности/Текст/: Учебное пособие/Е.П. 

Таратина. – М.: Академкнига/Учебник, 2019 

3.  Зайцев С.А., Толстов А.Н.  Технические измерения: Издательский центр 

«Академия» / Учебник, 2019. 

 

         Дополнительные источники: 

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

машиностроении. М.: Академия, 1998. 

    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 
 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Линейные размеры.  Предельные 

отклонения. Допуск. 

Поле допуска. Графическое изображение 

размеров, отклонений и поля допуска вала и 

отверстия 

Читать размеры. Определять 

годность действительных 

размеров. 

Практическая 

работа 

Посадки. Зазор, натяг. Посадки с зазором, 

натягом, переходные. 

Системы отверстия и вала. Графическое 

изображение посадок в системах отверстия и 

вала. 

Определять зазоры и натяги,В 

какой системе выполнена 

посадка.Характер соединения. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

Посадки. Зазор, натяг. Посадки с зазором, 

натягом, переходные. 

Определять зазоры, 

натяги,посадки.  

Устный опрос 

. Системы отверстия и вала. Графическое 

изображение посадок в системах отверстия и 

вала. 

Строить графическое 

изображение посадок в различных 

системах. 

Устный опрос 

Поля допусков отверстий и валов. Примеры 

выбора посадок. 

Общие сведения об ЕСДП. Интервалы 

размеров. Ряды точности. 

Определять характер соединения 

деталей. 

Практическая 

работа 

Основные определения средства измерения 

Виды и методы измерений. Погрешности 

измерений. 

 

Выбор инструмента, с учётом 

параметров измерения. 

Лабораторная 

работа 

Плоскопараллельные концевые меры длины 

Штриховые инструменты, измерительные 

линейки..  

 

Определять назначение, 

конструкцию измерительного 

инструмента и применение. 

Устный опрос 

Штангенциркуль ЩЦ1; ШЩ2; ШЩ3. 

Индикаторный штангенциркуль. 

Штангенглубиномеры. Штангенрейсмасы. 

Определять действительные 

размеры при помощи 

штангенинструментов. 

Лабораторная 

работа 

Микрометрические инструменты. Гладкий 

микрометр.  

Определять действительные 

размеры при помощи 

микрометрических  

инструментов. 

Лабораторная 

работа 

Угломеры.  

Определять угловые размеры. Лабораторная 

работа 

Калибры и шаблоны. 

Осуществлять контроль 

размеров отверстий и валов. 

Лабораторная 

работа 

Отклонения поверхностей детали машин. 

Допуски и отклонения формы поверхности. 

Допуски и отклонений расположения 

поверхностей 

Условные обозначения 

отклонений. Способы контроля 

отклонений от формы и 

расположения поверхностей 

Устный опрос 

Шероховатость поверхности, её 

нормирование и измерение.  

Параметры шероховатости поверхности. 

Определение шероховатости, 

параметров и условных 

обозначений. 

Устный опрос 



ЛР.13 Готовый соответствовать 

ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий 

с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

 способность организовывать 

работу коллектива и команды; 

 умение осуществлять внешнее 

и внутреннее взаимодействие 

коллектива и команды; 

 знание требований к 

управлению персоналом; 

 умение анализировать 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

 знание принципов 

эффективного взаимодействие с 

потребителями услуг; 

 демонстрация знаний основ 

проектной деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 15 Готовый к профессиональной 

конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

 умение определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 знание современной научной 

профессиональной терминологии 

в профессиональной 

деятельности; 

 знание и умение применить 

возможных траекторий 

профессионального развития и 

самообразования. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 23 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

 умение описывать значимость 

своей профессии; 

 знание сущности гражданско - 

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

  способность распределять 

функции и ответственность 

между участниками команды; 

 самостоятельно анализировать 

и корректировать результаты 

собственной и командной 

деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 30 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

  способность работать с 

нормативно-правовой 

документацией; 

  демонстрация знаний по 

работе с текстами 

профессиональной 

направленности на 

государственных и иностранных 

языках. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 34 Осуществлять разработку 

технологических процессов и 

управляющих программ для 

Определяет этапы выполнения 

работы на основании выданного 

задания. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 



изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных 

производствах, в том числе 

автоматизированных 

Определяет технологические 

задачи, необходимые для 

осуществления 

производственного процесса 

изготовления деталей. 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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