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При формировании основной профессиональной образовательной программы по 
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, частью которой является дисциплина ОП.06. 
Технические измерения, использована учебная нагрузка и объем времени, отведенный на 
вариативную часть циклов 01IO1I с учетом потребности работодателей и специфики 
деятельности образовательной организации.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Технические измерения разработана на 
основе:

1. Учебного плана по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, квалификация 
«слесарь-инструментальщик», «слесарь механосборочных работ», «слесарь-ремонтник», 
утвержденного 12.02.2019г, приказ № 46-о;

2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
профессии среднего профессионального образования 15.01.35 Мастер слесарных работ, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 9 
декабря 2016 г. N 1576, зарегистрированного Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 декабря 2016 г., № 44908.;

Автор программы: Филичкина Дарья Валерьевна, преподаватель
Фамилия И.О., должность, подпись

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии 
машиностроительных дисциплин

Протокол заседания № 6 от «12 » февраля .2019 г.

Председатель предметно-цикловой комиссии машиностроительных дисциплин

Рассолова Наталья Алексеевна
Фамилия И.О., подпись
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Технические измерения является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ.
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
В результате изучения дисциплины ОП.06 Технические измерения 
обучающийся должен:
Уметь:
У 1. Анализировать техническую документацию;
У 2. Определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 
документации;
У 3.Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 
определять годность заданных размеров;
У4. Определять характер сопряжения (группы посадки) но данным чертежей по 
выполненным расчетам;
У5.Выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;
Уб. Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Знать:
3 1. Систему допусков и посадок
3 2. Квалитеты и параметры шероховатости;
3 3. Основные принципы калибровки сложных профилей
3 4. Основы взаимозаменяемости
3 5. Методы определения погрешностей измерений
3 6.Основные сведения о сопряжениях в машиностроении
3 7.Размеры допусков для основных видов механической обработки для деталей 
.поступающих на сборку
3 8. Основные принципы калибровки простых и средней сложности профилей.

1. 3 Результаты освоения ОП.06 Технические измерения
Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие у обучающихся 
профессиональных компетенций (вариативная часть ОПОП):

Доп, ПК1: Обеспечивать эксплуатацию оборудования с применением систем 
качества

1.4 Количество часов на освоение учебной программы учебной дисциплины:
Объем образовательной учебной нагрузки - 40 часов, 
в том числе:
всего занятий - 38 часов, из них
28 часов - практические работы, 10 часов - лекции 
самостоятельная работа- 2 часа.
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В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
общих компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 4

дисциплины
2. СТРУКТУРА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 9
ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 10 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
дисциплины ОП.06 Технические измерения:

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной учебной нагрузки (всего) 40
Всего занятий 38
в том числе:

Лабораторные занятия -

практические занятия 28
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

теме «Взаимозаменяемость», составление сравнительной таблицы «Виды 
посадок»
в том числе: -
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Технические измерения:

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические работы и самое гоя тельная 
работа обучающихся.

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Тема 1.1.

Сведения о размерах и 
соединениях в 

машиностроении

Содержание учебного материала: 12
I.Понятие о допуске и технических измерениях. Понятия о погрешности измерения, 
предельных размерах и отклонениях.

4 22.Взаимозаменяемость в машиностроении
З.Поля допусков в системе отверстия и системе вала, графическое изображение
4.Классификация посадок поверхностей
Практические занятия:

2
2
2

I .Определение предельных размеров по стандартам
2.Построение полей допусков на заданный размер
3.Взаимозаменяемость деталей по форме и расположению поверхностей
Лабораторные работы - -
Контрольная работа - -
Самостоятельная работа обучающихся:
1.11роработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме 
«Взаимозаменяемость», составление сравнительной таблицы «Виды посадок»

2

Тема 1.2.
Допуски и посадки 

гладких цилиндрических 
сопряжений

Содержание учебного материала: 10
Практические занятия:

10

1.Основные принципы построения системы допусков и посадок. Обозначение 
посадок на чертежах.
2.11орядок выбора и назначение квалитетов точности и посадок
3.Посадки с зазором, натягом и их соотношение в переходных посадках
4.Ообозначения допусков и посадок на чертежах.
5.Расчет допусков на размер отверстия и вала.
6.Определение вида посадки по расположению полей допусков
Лабораторные работы - -
Контрольная работа - -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.3 
Допуски формы и

Содержание учебного материала: 7
Практические занятия: 1
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расположения 
поверхностей

1 .Погрешности деталей. Отклонения формы поверхности. 1
1
1
1
2

2.Отклонения расположения поверхностей деталей. Суммарные допуски.
3.Шероховатость поверхности, ее параметры.
4.Обозначение шероховатости поверхности на чертежах.
5.Технические чертежи. Определение точности и шероховатости.
6.Составление графиков полей допусков
Лабораторные работы - -
Контрольная работа - -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.4
Средства для измерения 

линейных размеров.

Содержание учебного материала: 6
Практические занятия:

6

1 .Метрология. Государственная система измерений
2. Штан гси и н стру менты.
3.Микрометрический инструмент
4.Средства измерения волнистости и шероховатости
5.Измерения размеров деталей штангенинструмснтами
6.Измерение размеров деталей микрометром
Лабораторные работы -
Контрольная работа -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.5
Принципы калибровки 

простых и сложных 
профилей

Содержание учебного материала: 5
Практические занятия:

5

1.Основные понятия о метрологии
2.Основные понятия о метрологическом обеспечении
3. Метрологические характеристики средств измерения
4. Зачет
5.3зачет
Лабораторные работы - -
Контрольная работа - -
Самостоятельная работа обучающихся - -

Всего 40
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Технические измерения

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины ОП.06 Технические измерения требует наличия 
учебного кабинета
- «Технологии слесарных работ»;
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-технологических и наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиа проектор, интерактивная доска.
-образцы деталей;
-рабочие чертежи;
-штангенинструменты и микрометрические измерительные инструменты.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы

Основные источники:
1. С.А. Зайцев, А.Д.Куранов, А.Н. Толстов «Допуски и технические измерения», - 

М;«Академия», 2014.
2. Т.А. Багдасарова «Допуски и технические измерения» лабораторно-практические 
работы, -М; «Академия», 2013.

Дополнительные источники:
1. И.С. Козловский «Основы стандартизации, допуски, посадки и технические 
измерения»,-М; «Машиностроение» 2012

2. Г.М. Ганевский «Допуски и посадки в машиностроении»;-М; «Высшая школа» 2012

Интернет - ресурсы:
1. Электронные издания: www.akademia-moscow.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
ОН.06 «Технические измерения» осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы н методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения
У 1. Анализировать техническую 
документацию;

практические занятия, устный опрос, 
письменный опрос

У 2. Определять предельные 
отклонения размеров по стандартам и 
технической документации;

практические занятия, устный опрос, 
письменный опрос

У 3.Выполнять расчеты величин 
предельных размеров и допуска по 
данным чертежа и определять годность 
заданных размеров;

оценка результатов выполнения 
практических работ

У4. Определять характер сопряжения 
(группы посадки) по данным чертежей по 
выполненным расчетам;

устный опрос, письменный опрос оценка 
результатов выполнения практических работ

У5.Выполнять графики полей допусков 
по выполненным расчетам

Оценка результатов выполнения 
практических работ

Уб. Применять контрольно
измерительные приборы и инструменты

оценка результатов выполнения 
практических работ

Усвоенные знания
3 1. Систему допусков и посадок устные и письменные опросы;

оценка результатов тестирования
3 2. Квалитеты и параметры 
шероховатости;

устные и письменные опросы; оценка 
результатов тестирования

3 3. Основные принципы калибровки 
сложных профилей

устные и письменные опросы; оценка 
результатов тестирования

3 4. Основы взаимозаменяемости устные и письменные опросы
3 5.Методыопределения погрешностей 
измерений

устные и письменные опросы оценка 
результатов тестирования

3 6.Основные сведения о сопряжениях в 
машиностроении

устные и письменные опросы

3 7.Размеры допусков для основных видов 
механической обработки для деталей 
поступающих на сборку

устные и письменные опросы; оценка 
результатов тестирования

3 8. Основные принципы калибровки 
простых и средней сложности детапей

устные и письменные опросы; оценка 
результатов тестирования
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