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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДОПУСКИ И  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ИЗМЕРЕНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и осваивается на протяжении  
второго курса обучения. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Допуски и технические измерения» - 
сформировать у обучающихся теоретические знания о системе допусков и посадок, 
точности обработки, квалитетах, классах точности, допусках и отклонениях формы и 
расположения поверхностей, практические навыки контроля выполняемых работ. 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные 
компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

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. 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 

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 
ответственность 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, 
клиентами. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь - контролировать качество выполняемых работ 

 
знать 

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 
− самостоятельной работы студента 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 1 
курс Итого 3  

семестр 
4 

семестр 
Максимальная учебная нагрузка  29 32 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  19 17 36 
в том числе:    

теоретические занятия 11 11 22 
практические занятия 6 9 15 
контрольные работы 0 0 0 

Самостоятельная работа студента 10 8 18 
в том числе:    
Решение технических задач  6 5 11 
Выполнение задания по теме  7 7 
Подготовка к дифференцированному зачету  1 1 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета  0 1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» 
   

Наименование 
разделов и тем 

№ 
урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

студента 

Объем 
часов 

Тип и форма 
урока Вид контроля 

Уров
ень 

освое
ния 

1  2  3  4 5 6  

Тема 1.  Основные 
сведения о 
допусках, посадках 
и технических 
измерениях 

Содержание учебного материала 6   2 

1.  

Понятие о качестве продукции. 
Взаимозаменяемость.  Понятие о неизбежности 
возникновения погрешностей при изготовлении 
деталей и сборке машин. Виды погрешностей. 

1 Комбинирова
нный  

Фронтальный 
опрос 

2 

2.  

Понятие о размерах, отклонениях, допусках. 
Номинальный размер. Погрешности размера. 
Действительный размер. Предельные размеры. 
Допуск размера. Поле допуска.  

1 Комбинирова
нный  

Фронтальный 
опрос 

2 

3.  
Графическое изображение допуска. Схема 
расположения полей допусков. Условия годности 
размера детали. 

1 Комбинирова
нный  

Фронтальный 
опрос 

2 

4.  
Понятие сопрягаемых деталей. Группы посадок и 
посадки. Переходные посадки. Размеры сопрягаемые 
и несопрягаемые. Типы посадок. 

1 Комбинирова
нный  

Фронтальный 
опрос 

2 

5.  
Практическая работа №1. 
Определение параметров годности размеров. 

1 Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

6.  
Практическая работа №2.  
Определение предельных размеров. 

1 Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся. 

Подготовка домашнего задания в том числе: 3    

Решение технических задач     

Перечень средств обучения и воспитания 
Чертеж авиационной детали. 
Плакаты и наглядные пособия по теме урока. 
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Комплект инструкционных карт, чертежей деталей для выполнения практических работ. 
Комплект деталей, изготовленных на различных металлообрабатывающих станках. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска и проектор. 
Для проведения практических работ: набор измерительных инструментов, комплект конструкторского инструмента. 

Тема 2. Средства 
для измерения 
линейных 
размеров 

Содержание учебного материала 5    

7.  

Измерительный инструмент: измерительные 
линейки, штангениструменты, микрометрические 
инструменты, измерительные головки, нутромеры, 
глубиномеры, скобы с отсчетным устройством, 
пружинные измерительные головки, штативы и 
стойки, приборы с оптическим преобразованием, 
средства измерения с электрическим и 
пневматическим преобразованием. Калибры. Выбор 
средств измерения и контроля. 

1 Комбинирова
нный  

Оценка 
выполненного 

задания 

2 

8.  

Микрометрические инструменты. 
Микрометрический инструмент: микрометр гладкий, 
микрометрический  нутромер, микрометрический 
глубомер. Отсчёт по шкалам микрометра. 
Установочные меры, их устройство и назначение. 

1 Комбинирова
нный  

Фронтальный 
опрос 

2 

9.  

Измерительные головки Измерительные головки с 
механической передачей: индикаторы часового типа, 
индикаторы рычажно-зубчатые боковые и торцевые, 
рычажно-зубчатые измерительные головки. 
Индикаторные нутромеры и глубомеры. 
Скобы с отчётным устройством: скобы рычажные, 
скобы индикаторные, рычажный микрометр. 
Общие сведения о пружинных головках 
(микрокаторах). 

1 Комбинирова
нный  

Оценка 
выполненного 

задания 

2 

10.  

Практическая работа №3. 
Нахождение величин предельных отклонений 
размеров в справочных таблицах по обозначению 
поля допуска на чертеже 

1 Урок - 
практикум 

Фронтальный 
опрос 

3 
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11.  

Практическая работа №4. 
Определение характера сопряжение по обозначению 
посадки на чертеже. Выбор посадки по заданным 
условиям работы сопряжения. 

1 Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 2    
Решение технических задач 2    

Перечень средств обучения и воспитания 
Чертеж авиационной детали. 
Плакаты и наглядные пособия по теме урока. 
Комплект тестов, карточек-заданий для текущего контроля; 
Комплект инструкционных карт, чертежей деталей для выполнения практических работ. 
Комплект деталей, изготовленных на различных металлообрабатывающих станках. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска и проектор. 
Для проведения практических работ: набор измерительных инструментов, комплект конструкторского инструмента. 
Тема 3.Допуски и 
посадки гладких 

элементов деталей 
 

Содержание учебного материала 6    
12.  Допуски и посадки гладких цилиндрических 

деталей и соединений 
Система допусков и посадок. Основные требования, 
предъявляемые к подвижным соединениям.  
Основные размеры, отклонения, поля допуска. 
Посадки, закономерность построения посадок.  
Обозначение посадок, полей допусков линейных 
размеров, предельных отклонений размеров деталей на 
чертежах. Выбор квалитета точности и посадок. 
Посадки переходные, с зазором и с гарантированным 
натягом. 

1 Комбинирова
нный  

Оценка 
выполненного 

задания 

2 

13.  Допуски формы поверхностей. Основные отделения 
параметров формы и расположения поверхности. 
Номинальные геометрические поверхности и 
реальные поверхности. Номинальное и реальное 
расположение поверхности и оси. Понятие о 
прилегающих поверхностях, как о начале отсчёта 
отклонений. 
 

1 Комбинирова
нный  

Оценка 
выполненного 

задания 

2 
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14.  Допуски расположения поверхностей. Допуски и 
отклонения расположения поверхностей. Отклонения 
от параллельности, перпендикулярности, пересечение 
осей. Суммарные допуски формы и расположения 
поверхностей. Радиальное и торцевое биение. 
Радиальное и торцевое биение. Отклонение 
расположения пересекающихся осей. 
Понятие о допусках расположения осей отверстий для 
крепёжных деталей. 
Основные сведения о методах контроля отклонений 
формы и расположения поверхностей. 

1 Комбинирова
нный  

Фронтальный 
опрос 

2 

15.  Волнистость и шероховатость поверхности. 
Параметры, определяющие микро-геометрию 
поверхности. Обозначение шероховатости на 
чертежах по ГОСТ. Влияние шероховатости на 
эксплуатационные свойства деталей. 

1 Комбинирова
нный  

Оценка 
выполненного 

задания 

2 

16.  Практическая работа № 5. 
Чтение чертежей с обозначениями допусков формы и 
расположения поверхностей. Расшифровка этих 
обозначений. 

1 Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

17.  Практическая работа №6. 
Чтение чертежей с обозначениями допустимой 
величины шероховатости поверхностей. Расшифровка 
этих обозначений. 

1 Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 3    
Решение технических задач 3    

Перечень средств обучения и воспитания 
Чертеж авиационной детали. 
Плакаты и наглядные пособия по теме урока. 
Комплект тестов, карточек-заданий для текущего контроля; 
Комплект инструкционных карт, чертежей деталей для выполнения практических работ. 
Комплект деталей, изготовленных на различных металлообрабатывающих станках. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска и проектор. 
Для проведения практических работ: набор измерительных инструментов, комплект конструкторского инструмента. 
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Тема 4.Основы 
технических 
измерений. 

Содержание учебного материала 2    
18.  Понятие о метрологии. Методы измерений. 

Понятие о метрологии как науке об измерениях, о 
методах и средствах их выполнения. Единицы 
измерений в машиностроительной метрологии. 
Обеспечение единства измерений и способы 
достижения их требуемой точности. 
Основные метрологические термины. Методы 
измерения: непосредственный и сравнением с мерой. 

1 

Комбинирова
нный  

Оценка 
выполненного 

задания 

2 

19.  Практическая работа №7. 
Определение предельной погрешности измерения. 1 

Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 1    
Выполнение задания по теме 4. 1    

Перечень средств обучения и воспитания 
Чертеж авиационной детали. 
Плакаты и наглядные пособия по теме урока. 
Комплект тестов, карточек-заданий для текущего контроля; 
Комплект инструкционных карт, чертежей деталей для выполнения практических работ. 
Комплект деталей, изготовленных на различных металлообрабатывающих станках. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска и проектор. 
Для проведения практических работ: набор измерительных инструментов, комплект конструкторского инструмента. 
Тема  5.Допуски и 
средства 
измерения углов  и 
гладких конусов 
 

Содержание учебного материала 4    
20.  Допуски угловых размеров и углов конусов. 

Гладкие конические соединения. Нормальные углы 
и нормальные конусности по ГОСТ. Единицы 
измерения углов и допуски на угловые размеры в 
машиностроении. Степени точности угловых 
размеров. Обозначения допусков угловых размеров на 
чертежах. 

1 

Комбинирова
нный  

Оценка 
выполненного 

задания 

2 

21.  Гладкие конические соединения и их основные 
элементы, 
схема конического соединения, зависимость между 

1 
Комбинирова

нный  
Оценка 

выполненного 
задания 

2 

10 



элементами. Допуски на основные элементы и на 
угловые параметры конических соединений. Посадки 
гладких конических соединений и обозначения их на 
чертежах. 

22.  Практическая работа № 8. 
Измерение углов деталей машин угломерами с 
нониусом. 

1 
Урок - 

практикум 
Оценка 

выполненного 
задания 

3 

23.  Практическая работа № 9.  
Пользование средствами контроля. 1 

Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 2    
Выполнение задания по теме 5 2    

Перечень средств обучения и воспитания 
Чертеж авиационной детали. 
Плакаты и наглядные пособия по теме урока. 
Комплект тестов, карточек-заданий для текущего контроля; 
Комплект инструкционных карт, чертежей деталей для выполнения практических работ. 
Комплект деталей, изготовленных на различных металлообрабатывающих станках. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска и проектор. 
Для проведения практических работ: набор измерительных инструментов, комплект конструкторского инструмента. 
Тема  6.Допуски и 
посадки резьбовых 
соединений. 
Средства измерения 
резьб. 
 

Содержание учебного материала 4    

24.  Элементы резьб. Основы взаимозаменяемости 
резьб. Допуски и посадки метрических крепежных 
резьб. Основные параметры метрической резьбы. 
Номинальные размеры и профили резьбы. Основы 
взаимозаменяемости резьбы. Отклонения параметров 
резьбы и взаимосвязь между ними. Влияние 
комплекса погрешностей параметров резьбы за счёт 
отклонения среднего диаметра; понятие о 
приведённом среднем диаметре. 

1 

Комбинирова
нный  

Оценка 
выполненного 

задания 

2 

25.  Допуски в посадки метрических резьб. Схема 
расположения полей допуска метрической резьбы для 
диаметров болта и гайки: допуски среднего диаметра 

1 
Комбинирова

нный  
Оценка 

выполненного 
задания 

2 

11 



резьбы болта и гайки, допуски наружного диаметра 
резьбы по среднему диаметру. Степени точности 
резьбы. Обозначение на чертежах полей допусков и 
степеней точности резьбы. Виды резьб. 

26.  Практическая работа № 10. Определение 
предельных размеров наружного, среднего и 
внутреннего диаметров резьбы болта по обозначению 
на чертеже и таблицам справочника. 

1 

Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

27.  Практическая работа № 11.  
Определение предельных размеров наружного, 
среднего и внутреннего диаметров резьбы болта по 
методу контроля при помощи проволочек, 
обозначение на чертеже. 

1 

Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 2    
Решение технических задач 2    

Перечень средств обучения и воспитания 
Чертеж авиационной детали. 
Плакаты и наглядные пособия по теме урока. 
Комплект тестов, карточек-заданий для текущего контроля; 
Комплект инструкционных карт, чертежей деталей для выполнения практических работ. 
Комплект деталей, изготовленных на различных металлообрабатывающих станках. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска и проектор. 
Для проведения практических работ: набор измерительных инструментов, комплект конструкторского инструмента. 
Тема  7. Допуски, 
посадки и средства 
измерения и 
контроля 
шпоночных и 
шлицевых 
соединений. 

Содержание учебного материала 6   2 

28.  Допуски и посадки шпоночных и шлицевых 
соединений и их обозначение на чертежах. 
Основные виды шпоночных соединений. Допуски и 
посадки шпонок в канавках втулки и вала. Группы 
посадок. Обозначение их на чертежах. Измерение и 
контроль шпоночных соединений.  

1 

Комбинирова
нный  

Оценка 
выполненного 

задания 

2 

29.  Основные виды шлицевых соединений. Основные 
профили и элементы прямобочных и эвольвентных 
шлицевых соединений. Методы центрирования. 

1 
Комбинирова

нный  
Оценка 

выполненного 
задания 

2 
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Посадки и схемы расположения полей допусков 
основных элементов шлицевых соединений при 
различных методах центрирования.  

30.  Калибры для контроля деталей шлицевых 
соединений. Обозначение допусков и посадок 
шлицевых соединений на чертежах. 

1 
Комбинирова

нный  
Оценка 

выполненного 
задания 

2 

31.  Практическая работа № 12. Определение по 
обозначению на чертеже поля допусков и предельные 
отклонения элементов деталей прямобочного 
шлицевого соединения (с учётом метода 
центрирования). Выбор калибра для контроля 
шлицевого соединения. 
 

1 

Урок - 
практикум 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 3    
Решение технических задач 3    

Перечень средств обучения и воспитания 
Чертеж авиационной детали. 
Плакаты и наглядные пособия по теме урока.  
Комплект тестов, карточек-заданий для текущего контроля; 
Комплект инструкционных карт, чертежей деталей для выполнения практических работ. 
Комплект деталей, изготовленных на различных металлообрабатывающих станках. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска и проектор. 
Для проведения практических работ: набор измерительных инструментов, комплект конструкторского инструмента. 
 
 
Тема  8. Допуски и 
средства 
измерения 
зубчатых колёс и 
передач 

Содержание учебного материала 1   2 
32.  Допуски и средства измерения зубчатых колёс и 

передач.  
Эксплуатационные требования к зубчатым передачам. 
Погрешности изготовления цилиндрических зубчатых 
колёс и передач. 
Допуски зубчатых и червячных передач. Степени 
точности зубчатых колёс и передач. Боковой зазор в 

1 

Комбинирова
нный  

Фронтальный 
опрос 

2 

13 



зубчатой передача. Виды сопряжений и их 
показатели. Понятие о показателях точности зубчатых 
колёс: показатели кинематической точности, 
показатели плавности работы колеса, показатели 
полноты контакта зубьев передачи. Понятие о 
степенях точности и погрешности червячных передач. 

33.  Средства измерения зубчатых колёс. зубомер 
индикаторный и микрометрический, штангензубомер 
– для измерения толщины зуба; зубомер смещения 
(тангенциальный) – для  изменения положения 
исходного контура зубчатого колеса; биениемер – для 
измерения радиального биения зубчатого венца; 
микрометр зубомерный – для измерения длины общей 
нормали колеса; межцентрометр и измерительные 
зубчатые колёса – для измерения шага. Понятие о 
приборах для измерения кинематической 
погрешности зубчатого колеса. 

1 

Комбинирова
нный  

Оценка 
выполненного 

задания 

2 

Самостоятельная 
работа студентов 

. Подготовка домашнего задания в том числе: 4    
Выполнение задания по теме №8 4    

Перечень средств обучения и воспитания 
Чертеж авиационной детали. 
Плакаты и наглядные пособия по теме урока. 
Комплект тестов, карточек-заданий для текущего контроля; 
Комплект инструкционных карт, чертежей деталей для выполнения практических работ. 
Комплект деталей, изготовленных на различных металлообрабатывающих станках. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска и проектор. 
Для проведения практических работ: набор измерительных инструментов, комплект конструкторского инструмента. 
Тема  9. Основные 
понятия о 
размерных цепях. 

Содержание учебного материала 1   2 

34.   
35.  

Состав размерной цепи. Виды размерных цепей. 
Основные виды размерных цепей и составляющие их 
элементы. Влияние погрешностей, накопленных в 
размерных цепях, на точность сборки. Понятие о 
расчёте на максимум и минимум размеров, 

2 

Комбинирова
нный  

Оценка 
выполненного 

задания 

2 

14 



составляющих размерные цепи и их допуски. Понятие 
о методах компенсации накопленных погрешностей в 
размерных цепях. 

36.  
Дифференцированный зачет. 1 

Урок 
проверки 
знаний 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе:     
Подготовка к дифференцированному зачета     

Перечень средств обучения и воспитания 
Чертеж авиационной детали. 
Плакаты и наглядные пособия по теме урока. 
Комплект тестов, карточек-заданий для текущего контроля; 
Комплект инструкционных карт, чертежей деталей для выполнения практических работ. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска и проектор. 
  Всего за 2 курс. 54    
  Итого за курс обучения учебной дисциплины. 54    
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

профессиональной подготовки станочников. 
Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий: 

– макеты штангенциркуля, микрометра и угломера; 
– детали для лабораторных и практических работ; 
– плоскопараллельные концевые меры длины; 
– измерительные металлические линейки; 
– поверочные угольники, линейки и плиты; 
– штангенциркули  ШЦ–I, ШЦ–III и ШЦ–II; 
– штангенглубиномер; 
– штангенрейсмас; 
– микрометр; 
– индикаторы часового типа; 
– рычажно-механические приборы; 
– скобы; 
– радиусные шаблоны; 
– калибр-пробки для контроля линейных размеров; 
– угломеры; 
– угловые призматические меры; 
– калибры для конусов; 
– технические уровни;  
– средства для измерения и контроля резьбы; 
– тангенциальный зубомер; 
– образцы шероховатости. 

- комплект плакатов по предмету: 
– шероховатость поверхностей; 
– справочная таблица обозначений классов шероховатости; 
– погрешности расположения поверхностей и осей; 
– погрешности формы плоских поверхностей; 
– погрешности измерения; 
– погрешности размеров; 
– группы показателей качества; 
– основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении; 
– графическое изображение посадок; 
– варианты расположения поля допуска относительно нулевой линии; 
– графическое изображение размеров, отклонений и поля допуска отверстия; 
– графическое изображение размеров, отклонений и поля допуска вала; 

- таблицы допусков и посадок; 
- комплект чертежей деталей   и сборочных единиц для выполнения практических работ. 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор или 
интерактивная доска. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении: учебник/ С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов - 7-е стереотип. – М.: 
Академия, 2010. – 240 с. 

2. Покровский Б.С. , Евстигнеев Н.А. Технические измерения в машиностроении: учебное 
пособие/ Б.С. Покровский, Н.А.Евстигнеев – М.: Академия, 2007. – 80 с. 

3. Таратина Е.П. Допуски, посадки и технические измерения: Теоретические основы 
профессиональной деятельности: учебное пособие/ Е.П.Таратина – М.: Учебник 
Академкнига, 2005. – 144 с. 

Дополнительные источники: 
1. Багдасарова Т.А.. Допуски, посадки и технические измерения: рабочая тетрадь/ 

Т.А.Багдасарова  – М.: Академия, 2009. – 80 с. 
2. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: контрольные материалы/ 

Т.А.Багдасарова – М.: Академия, 2010. – 62 с. 
3. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: лабораторно-практические работы/ 

Т.А.Багдасарова – М.: Академия, 2010. – 62 с. 
Интернет-ресурсы: 
1 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
2 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

умения:  
обоснованно выбирать контрольно-измерительный 
инструмент и пользоваться им; 

оценка результатов выполнения 
лабораторных работ 

свободно читать и понимать технологическую 
документацию с обозначением точности 
изготовления (квалитеты), характера соединений 
(посадки), а также указания о предельных 
отклонениях формы и расположения поверхностей, 
шероховатости; 

оценка результатов выполнения 
практических и лабораторных работ,  

определять допуск размера, годность детали 
по результатам измерения; 

оценка результатов выполнения 
практических и лабораторных работ 

знания:  
обозначение посадок в Единой системе допусков и 
посадок (ЕСДП); 

оценка результатов выполнения 
тестовых заданий 

системы допусков и посадок гладких 
цилиндрических, резьбовых соединений; 

оценка результатов выполнения 
тестовых заданий и контрольных работ 

основы метрологии и технических измерений оценка результатов выполнения 
тестовых заданий и контрольных работ 
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