


 



 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Допуски и технические измерения предназначена для реализации требова-
ний Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), вхо-
дящей в состав укрупнённой группы профессии 15.00.00 Машиностроение.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
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 от-

ветственность 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. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 



 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ПК 1.6. 
ПК 1.9. 

 контролировать качество выполняемых работ; 
 

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

 допуски и отклонения формы и расположения поверхностей; 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.04. Допуски и техни-
ческие измерения  
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

ОП.04. Допуски и технические измерения Код  Формируемые компе-
тенции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы общих и профессиональных компетенций 
ОК 02 Организовывать 

собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

 выбор и применение наибо-
лее рациональных методов 
и способов выполнения ра-
боты. 

 

 представляет содержание актуальной нор-
мативно-правовой документации 

 определяет возможные траектории профес-
сиональной деятельности 

 проводит планирование профессиональной 
деятельность 

 представляет содержание актуальной нор-
мативно-правовой документации 

 определяет возможные траектории профес-
сиональной деятельности 

 проводит планирование профессиональной 
деятельность 

ОК 03 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

 проведение текущего кон-
троля выполняемой работы; 

 проведение итогового кон-
троля и оценки выполнен-
ной работы; 

 проведение коррекции 
выполненной работы. 

 распознает рабочую проблемную ситуацию 
в различных контекстах. 

 определяет основные источники информа-
ции и ресурсы для решения задач и про-
блем в профессиональном контексте. 

 устанавливает способы текущего и итого-
вого контроля профессиональной деятель-
ности. 

 намечает методы оценки и коррекции соб-
ственной профессиональной деятельности. 

 создает структуру плана решения задач по 
коррекции собственной деятельности. 

 рабочую проблемную ситуацию в различ-
ных контекстах. 

 основные источники информации и ресур-
сы для решения задач и проблем в профес-
сиональном контексте. 

 способы текущего и итогового контроля 
профессиональной деятельности. 

 методы оценки и коррекции собственной 
профессиональной деятельности. 

 структуру плана решения задач по коррек-
ции собственной деятельности. 

 порядок оценки результатов решения задач 



 представляет порядок оценки результатов 
решения задач собственной профессио-
нальной деятельности. 

 оценивает результат своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника 

собственной профессиональной деятельно-
сти. 

 результат своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника 

ОК 04 Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

 эффективный поиск необ-
ходимой информации; 

 использование различных 
источников, включая 
электронные. 

 анализирует планирование процесса поис-
ка. 

 формулирует  задачи поиска информации 
 устанавливает  приемы структурирования 

информации. 
 определяет номенклатуру информацион-

ных источников, применяемых в профес-
сиональной деятельности. 

 определяет необходимые источники ин-
формации. 

 систематизировать получаемую информа-
цию. 

 выявляет наиболее значимое в перечне ин-
формации. 

 составляет  форму результатов поиска ин-
формации. 

 оценивает практическую значимость 
результатов поиска. 

 планирование процесса поиска. 
 задачи поиска информации 
 приемы структурирования информации. 
 номенклатуру информационных источни-

ков, применяемых в профессиональной 
деятельности. 

 необходимые источники информации. 
 наиболее значимое в перечне информации. 
 форму результатов поиска информации. 
 практическую значимость результатов 

поиска. 

ОК 05________________________________Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 использование новейших 
технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 определяет современные средства и уст-
ройства информатизации. 

 устанавливает порядок их применения и 
программное обеспечение в профессио-
нальной деятельности. 

 выбирает  средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных 
задач. 

 определяет современное программное 
обеспечение. 

 применяет средства информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности. 

 современные средства и устройства ин-
форматизации. 

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятель-
ности. 

 средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач. 

 современное программное обеспечение. 
 средства информатизации и информацион-

ных технологий для реализации профес-
сиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 

 эффективность общения 
при выполнении работы в 
группе; 

 описывает психологию коллектива. 
 определяет индивидуальные свойства лич-

ности. 

 психологию коллектива. 
 индивидуальные свойства личности. 
 основы проектной деятельности 



руководством   представляет основы проектной деятельно-
сти 

 устанавливает связь в  деловом общении с 
коллегами, руководством, клиентами.   

 участвует в работе  
 коллектива и команды 
 для эффективного решения деловых задач. 
 проводит планирование профессиональной 

деятельности 

 связь в  деловом общении с коллегами, ру-
ководством, клиентами.   

 эффективное решение деловых задач. 
 планирование профессиональной деятель-

ности 

ПК 1.6. Проводить контроль 
подготовки и сборки 
элементов конструкции 
под сварку. 

 Формулирует правила сборки 
элементов конструкции под 
сварку. 

 Объясняет этапы проверки  
качества подготовки элемен-
тов конструкции под сварку. 

 Перечисляет этапы контроля 
качества сборки элементов 
конструкции под сварку. 

 Проводит контроль качества 
сборки элементов конструк-
ции под сварку, в соответст-
вии с производственно-
технологической и норматив-
ной документацией. 

 правильность чтения технологической  доку-
ментации; 

 обоснованность выбора инструмента для 
проверки качества подготовки и сборки эле-
ментов конструкции под сварку; 

 приемы и правильность пользования кон-
трольно-измерительными приборами, шаб-
лонами, щупами, угольниками, угломерами и 
другими мерительными средствами; 

 навыки контроля подготовки элементов кон-
струкции под сварку; 

 навыки контроля сборки элементов конст-
рукции под сварку; 

 

 способов контроля геометрических элемен-
тов кромок.  

 средств и приемов измерений   линейных 
размеров, углов, отклонений формы поверх-
ности. 

 

ПК 1.9. Проводить контроль 
сварных соединений на 
соответствие 
геометрическим 
размерам, требуемым 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации по 
сварке. 
 

 Классифицирует типы дефек-
тов сварного шва. 

 Перечисляет измерительный 
инструмент для контроля 
геометрических размеров 
сварного шва. 

 Определяет причины появле-
ния дефектов сварных швов и 
соединений.  

 Анализирует причины воз-
никновения  дефектов свар-
ных швов и соединений.  

 Объясняет способы преду-
преждения и устранения  раз-
личных видов дефектов в 
сварных швах. 

 приемы и правильность пользования кон-
трольно-измерительными приборами, шаб-
лонами, щупами, угольниками, угломерами и 
другими мерительными средствами. 

 обоснованность выбора инструмента для 
проверки  сварных соединений на соответст-
вие геометрическим размерам 

 владение технологией контроля сварных со-
единений 

 объективность и точность контроля; 
 навыки чтения конструкторской и производ-

ственно-технологической документации по 
сварке; 

 навыки проверки соответствия геометриче-
ских размеров сварного шва 

 средства и приемы измерений линейных раз-
меров и углов. 

 отклонения формы поверхности;  
 контроль точности сборки соединений по 

габаритным размерам чертежа изделия. 
 
 



 Проводит методы неразру-
шающего контроля. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  0 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Допуски и технические измерения  
  

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
 в часах 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Стандартизация норм взаимозаменяемости деталей   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 6  

1.  Понятие стандартизации. Значение стандартизации в промышленном производстве. 
Основные термины и определения. Государственная система стандартизации. Кате-
гории, виды, методы стандартизации. Системы конструкторской и технологической 
документации. 

2 2 
 

2.  Стандартизация норм взаимозаменяемости деталей. Понятия о погрешности и точ-
ности размера, классификация. Качество продукции: понятие. Взаимозаменяемость: 
понятие, классификация. Размеры: понятие, классификация, обозначение. Отклоне-
ния: понятие, классификация, обозначение. Допуск: понятие, поле допуска , схема 
расположения, условия годности размера детали. 

2 2 

Тема 1.1. Основы стан-
дартизации 

3.  Системы допусков и посадок. Принципы построения системы допусков и посадок 
для типовых соединений деталей машин. Система вала, система отверстия: поня-
тие, поле допуска, обозначение. Посадка: понятие, классификация, допуск, схема 
расположения допусков сопряженных деталей, обозначение.  

2 2 

ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5, 
ОК 6,ПК 1.6, 
ПК 1.9 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 12  

1. 
 
 
 
 

 

Допуски и  посадки гладких цилиндрических соединений. Системы допусков и по-
садок, интервалы размеров, единицы, величина допуска. Поля допусков. Обозначе-
ние. Квалитеты. Основные отклонения. Образование посадок в системах отверстия 
и вала. Предельные отклонения размеров: таблицы, расчет, обозначение посадок на 
чертежах. Предпочтительные поля допусков и комбинированные посадки: понятие, 
применение. Отклонения размеров с неуказанными допусками. 

2 
4 
 
 

Тема 1.2 Нормиро-
вание точности 
размеров в маши-
ностроении  

2 Допуски измерения углов и гладких конических соединений. Угловые размеры: 
единицы измерения, нормальные углы, допуски, обозначения. Конические соеди- 2 4 

ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5, 
ОК 6,ПК 1.6, 
ПК 1.9 

 



нения: параметры, посадки, допуски, обозначение.  Инструментальные конуса: сис-
темы, размеры, допуски, калибры, контроль. Средства и методы контроля: класси-
фикация, применение.  

3. Допуски и посадки резьбовых соединений. Резьбы: понятие, классификация, пара-
метры, номинальные размеры, профили, взаимозаменяемость, компенсация по-
грешностей, допуски и посадки, степень точности резьбы, обозначение, примене-
ние. Резьбовые соединения: понятие, классификация, посадки. Контроль: методы, 
средства.  

2 4 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4  Тема 1.3. Нормиро-

вание точности 
формы и располо-
жения поверхно-
стей, шерохова-
тость поверхностей  

1 Допуски и отклонения формы: классификация, обозначение, нанесение, комплекс-
ные показатели, требования. Допуски и отклонения расположения поверхностей: 
классификация, суммарные допуски. Биение деталей, понятие, классификация. Ше-
роховатость поверхности, понятие, параметры, обозначение шероховатости на чер-
тежах, влияние на эксплуатационные свойства. Точность - понятие, требования. 

2 4 

ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5, 
ОК 6,ПК 1.6, 
ПК 1.9 

 

Раздел 2. Метрология. Управление качеством продукции    
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8  
1. Основные термины и понятия метрологии. Понятие метрологии, методы, средства, 

государственная система измерений, термины. Измерения: понятие, классифика-
ция, единицы, погрешность. Методы измерения, классификация. Отсчетные уст-
ройства: классификация, эксплуатация. Метрологические показатели средств изме-
рения: классификация. Погрешность измерения:  понятие, составляющие факторы. 
Понятие, классификация, обозначение, методы контроля, требования. 

2 4 

2. Средства для измерения линейных размеров. Меры: понятие, назначение, класси-
фикация, классы точности, разряды, наборы, принадлежности, применение. Уни-
версальные средства для измерения линейных размеров: понятие, классификация, 
устройство, параметры, применение. Штангенинструмент и микрометрический ин-
струмент. Средства контроля и измерения шероховатости поверхности: классифи-
кация, приемы измерения, применение. Измерительные средства активного контро-
ля: понятие, классификация, применение. Выбор средства измерения: факторы, по-
следовательность действий, предельная погрешность, таблицы погрешностей 

2 4 

ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5, 
ОК 6,ПК 1.6, 
ПК 1.9 

 

Практические занятия 8 

Тема 2.1 Технические 
измерения 
 

Лабораторная работа № 1. Измерение размеров и отклонений формы поверхности деталей ма-
шин  штангенциркулем  2 

 



Лабораторная работа № 2. Измерение размеров и отклонений формы поверхности деталей ма-
шин  гладким микрометром  2 

Лабораторная работа № 3. Измерение   размеров и отклонений формы поверхности  деталей  
машин, радиального биения   вала индикатором часового типа. 2 

Лабораторная работа № 4. Контроль размеров элементов деталей 2 
 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 39  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теоретических основ сварки и резки металлов» 
Оборудование учебного кабинета:  
1.  Комплект плакатов 
2.  Измерительные инструменты: 
 плоскопараллельные концевые меры длины, 
 набор эталонов шероховатости,  
 разновидности поверочных линеек и плит, 
 штангенинструменты, 
 микрометры, 
 рычажно-оптический прибор, 
 миниметр, 
 индикаторы, 
 рычажно-механический прибор, 
 калибры-скобы, 
 калибр-пробка резьбовая, 
 кольцо резьбовое, 
 калибры-пробки, 
 калибр плоский, 
 угломеры. 
3. Набор  деталей 
4. Штатив 
Технические средства обучения:  
1. ноутбук,  
2. экран, 
3. кодоскоп  
 



3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 

304с. 
2. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Электронный образовательный ресурс. – М.: Изд. центр «Академия», 

2013. 
Дополнительный источник: 
1. Зайцев С.А. Допуски и посадки: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 240с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Каталог учебных и наглядных пособий и презентаций по курсу «Допуски и технические измерения» (диск, плакаты, слай-

ды) [Электронный ресурс] Режим досту-
па:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=377&id_cat =1562.   

2. Виртуальные лабораторные работы [Электронный ресурс] Режим доступа: http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html.  
Нормативные документы:  

1. ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».  
2. ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения поверхностей».  
3. ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 
4. ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы».  
5. ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений».  
6. ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» (с Изменениями № 1).  
7. ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов».  
8. ГОСТ 25346-89 «Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений».   
9. ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. Обозначение». 
10. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»  

3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-



пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО  реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ских тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студен-
тов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  



При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

 знаиия) 

Основные показатели оценки результата 

Умения: 
- контролировать качество выполняе-
мых работ; 

- уметь проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку на соответствие 
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документа-
цией по сварке; 
 - уметь проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым 
конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке;   
- уметь определять характер сопряжения (групп посадок) по данным чертежей, по выполненным расчё-
там;   
-уметь применять контрольно- измерительные приборы и инструменты. 

Знания: 
- системы допусков и посадок, точ-
ность обработки, квалитеты, классы 
точности; 

- знать принципы построения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП) и их обозначение на чертежах;  
- знать правила оформления технологической и технической документации с учетом основных положе-
ний метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

- допуски и отклонения формы и рас-
положения поверхностей. 

- знать устройство и принципы работы измерительных инструментов;  
- знать методы определения погрешностей измерений;  
- знать размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступающих на 
сборку;  
- знать устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инстру-
ментов и приборов;  
- знать методы и средства контроля обработанных поверхностей.  

 
 

 


