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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы дополнительного 

профессионального образования/ повышения квалификации Допуски и технические 

измерения составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

программы. 

Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное образование или высшее образование  

Объем Программы составляет 36 академических часов. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию программы. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию программы. 

При успешном освоении Программы слушателю выдается удостоверение о повышении 

квалификации 

Авторы-разработчики программы: 

Стуканова Ольга Вячеславна – заместитель директора по развитию дополнительного 

образования 
Ильина Наталья Владимировна – заместитель директора по УМР 

Борисова Надежда Константиновна – преподаватель специальных дисциплин, высшая 

квалификационная категория 

Исайченко Елена Николаевна – преподаватель специальных дисциплин, высшая 

квалификационная категория 

Грачева Екатерина Викторовна – методист 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Тема 

Количество академических часов 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Раздел 1. «Основные сведения о 

размерах и соединениях в 

машиностроении» 

18 15 3  

Тема 1. «Основные сведения о 

размерах и сопряжениях» 
4 3 1  

Тема 2. «Допуски и посадки» 6 5 1  

Тема 3. «Допуски и отклонения 

формы. Шероховатость поверхности» 
8 7 1  

Раздел 2 «Основы технических 

измерений» 
18 17 1  

Тема 2.1. «Основы метрологии» 2 2 -  

Тема 2.2«Средства измерения 

линейных размеров» 
8 7 1  

Тема 2.3. «Средства измерения углов и 

гладких конусов» 
4 4 -  

Тема 2.4. «Средства визуального и 

измерительного контроля основного 

материала и сварных соединений» 

4 4 -  

ИТОГО 36 32 4 зачет 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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я

 
Тема 1. «Основные сведения о 

размерах и сопряжениях» 
4 4    

Тема 2. «Допуски и посадки» 6 6    

Тема 3. «Допуски и отклонения 

формы. Шероховатость поверхности» 
8  8   

Тема 2.1. «Основы метрологии» 2   2  

Тема 2.2«Средства измерения 

линейных размеров» 
8   8  

Тема 2.3. «Средства измерения углов и 

гладких конусов» 
4    4 

Тема 2.4. «Средства визуального и 

измерительного контроля основного 

материала и сварных соединений» 

4    4 

ИТОГО 36 10 8 10 8 

 

 

 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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 III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебная программа 

Раздел 1. «Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении» 

Тема 1.1 «Основные сведения о размерах и сопряжениях» 

Понятие о неизбежности возникновения погрешности при изготовлении деталей и 

сборке машин. Виды погрешностей.  Основные сведения о взаимозаменяемости и ее видах. 

Унификация, нормализация и стандартизация в машиностроении. Системы конструкторской 

и технологической документации. Номинальный размер. Погрешности размера. 

Действительный размер. Действительное отклонение. Предельные размеры. Предельные 

отклонения. Обозначения номинальных размеров и предельных отклонений размеров на 

чертежах. Размеры сопрягаемые и несопрягаемые. Сопряжение (соединение) двух деталей с 

зазором или с натягом. 

Практическое занятие № 1: «Обозначения допусков и посадок на чертеже» 

Тема 1.2. «Допуски и посадки» 

Допуск размера. Поле допуска. Схема расположения полей допусков. Условия 

годности размера деталей.  

Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг. Допуск посадки. Типы посадок. 

Обозначения посадок на чертежах. Понятие о системе допусков и посадок. Единая система 

допусков и посадок (ЕСДП). Система отверстия и система вала.   

Единица допуска и величина допуска. Квалитеты в ЕСДП. Поля допусков отверстий и 

валов в ЕСДП и их обозначение на чертежах. Таблица предельных отклонений размеров в 

системе ЕСДП. Предельное отклонение размеров с неуказанными допусками (свободные 

размеры) 

Практическое занятие № 2: «Допуски и посадки гладких цилиндрических 

соединений» 

Тема 1.3. «Допуски и отклонения формы. Шероховатость поверхности» 

Допуски формы, допуски расположения, суммарные допуски формы и расположения 

поверхностей. Их обозначение на чертежах по ЕСКД. Отклонения цилиндрических и 

плоских поверхностей. Допуски и отклонения расположения поверхностей. Суммарные 

допуски формы и расположения поверхностей.  Основные сведения о методах контроля 

отклонений формы и расположения поверхностей.  

Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах 

Практическое занятие № 3: «Контроль шероховатости поверхности» 

 

Раздел 2 «Основы технических измерений» 

Тема 2.1. «Основы метрологии» 

Единицы измерения в машиностроительной метрологии. Государственная система 

измерений. Метод измерения: непосредственный и сравнением с мерой. Измерения: прямое 

и косвенное, контактное и бесконтактное, поэлементное и комплексное. Основные 

метрологические характеристики средств измерения: интервал деления шкалы, цена деления 

шкалы, диапазон показателей, диапазон измерений, измерительное усилие.  

Погрешность измерения и составляющие ее факторы. Понятие о поверке 

измерительных средств. 

Тема 2.2. «Средства измерения линейных размеров» 
Плоскопараллельные концевые меры длины и их назначение.   

Универсальные средства для измерения линейных размеров: штангенинструмент, 

измерительные головки с механической передачей, нутромеры и глубиномеры. Скобы с 

отсчетным устройством.  

Основные сведения о методах и средствах контроля формы и расположения 

поверхностей. Линейки и поверочные плиты. Щупы. Средства контроля и измерения 

шероховатости поверхности. Калибры гладкие и калибры для контроля длин, высот и 

уступов 
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Практическое занятие № 4: «Измерение размеров деталей штангенциркулем». 

Тема 2.3. «Средства измерения углов и гладких конусов» 
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.  

Средства контроля и измерения углов и конусов: угольники, угловые меры (угловые 

плитки), угломеры с нониусом, уровни машиностроительные, конусомеры для измерения 

нониусов больших размеров 

Тема 2.4. «Средства визуального и измерительного контроля основного 

материала и сварных соединений» 
Визуальный и измерительный контроль материала (полуфабрикатов, заготовок, 

деталей) и сварных соединений (наплавок). Средства визуального и измерительного 

контроля (шаблоны сварщика, лупы измерительные, щуп, штангенциркуль, угломер, 

металлические линейки, комплекты для ВИК). Порядок проведения визуального и 

измерительного контроля сварных соединений.  Технологическая карта ВИК.  Операционная 

карта проведения ВИК. Оценка результатов контроля. Регистрация результатов контроля. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании изучения программы слушатель должен уметь:  

- контролировать качество выполняемых работ. 

должен знать:  

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

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения –очно-заочная. 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 

практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

5.2. Педагогическая деятельность по реализации дополнительной программы 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование ( в 

том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ и отвечающим квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

http://www.ntcexpert.ru/vic/shablony-svarschika
http://www.ntcexpert.ru/vic/lupy-izmeritelnye
http://www.ntcexpert.ru/vic/vic15
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5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Неразрушающий контроль» 

ЖК-панель  42"  шт 1 

Ноутбук  шт 1 

МФУ лазерный, A4 шт 1 

Стол лабораторный  шт 15 

Стул  шт 25 

Шкаф шт 1 

Стеллаж шт 2 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Неразрушающий контроль» 

Ультразвуковой дефектоскоп  шт 15 

Ультразвуковой толщиномер  шт 15 

Комплект визуально-измерительного контроля шт 15 

Негатоскоп повышенной яркости  шт 6 

Денситометр  шт 15 

Люксметр  шт 15 

Калибровочнй образец СО-3 или аналог шт 15 

Образцы шероховатости поверхности шт 15 

Универсальный шаблон сварщика УШС-2 или аналог шт 15 

Шаблон Ушерова-Маршака электронный шт 15 

Калькулятор инженерный шт 15 

Программное и методическое обеспечение 

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn 

на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

 

Учебно-наглядные пособия 

Овчинников В.В. «Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой», Москва Издательский центр «Академия» 

2017 г. 

Шт. 25 

С.А. Зайцев; А.Н. Толстой А.Д. Куранов. «Допуски и 

посадки». –   М.: Издательство Академия, 2017 
шт 25 

Допуски и технические измерения. Электронный учебно-

методический комплекс–   М.: Издательство Академия, 2015 
шт 25 
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Зайцев М.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении. . –   М.: Издательство Академия, 2018 
шт 25 

Дополнительные  источники 

ГОСТ 8.549-86 Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ) 
Электронная версия 

ГОСТ Р 8.596-09 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. 

Основные положения 
Электронная версия 

РД 03-606-03Инструкция по визуальному и измерительному 

контролю 
Электронная версия 

EN 13018:2001 Неразрушающий контроль. Визуальный контроль. 

Часть 1. Общие принципы. 
Электронная версия 

ISO 9712 Контроль неразрушающий. Электронная версия 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

40.108 Профессиональный стандарт «Специалист по 

неразрушающему контролю», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 03 декабря 2015 г.. № 976н, зарегистрирован в 

Минюсте России 31 декабря 2015 г., регистрационный номер 

№ 40443. 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки повышения 

квалификации, включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»   

Адрес официального сайта в сети «Интернет» spkmo.ru    

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся осуществляется по итогам 

изучения каждого раздела программы. Текущий контроль осуществляется в виде 

выполнения практических работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные занятия) 

Основные показатели оценки результата 

Умения: 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293815/4293815810.htm
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- контролировать 

качество выполняемых 

работ; 

- уметь проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документацией 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 расчётам;   

-уметь применять контрольно- измерительные приборы и 

инструменты. 

Знания: 

- системы допусков и 

посадок, точность 

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 положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в производственной 

деятельности; 

- допуски и отклонения 

формы и расположения 

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 инструментов и 

приборов;  

- знать методы и средства контроля обработанных 

поверхностей.  

 

Программа повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 

зачета.  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются 

образовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой дополнительного образования слушателей, утверждённой руководителем 

профессиональной образовательной организации; 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 
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 Приложение 1. 

Оценочные материалы для проведения аттестации по программе 

 

Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении. 

Тестовые задания для зачета по предмету 

1 вариант 

1. Линейный размер - это: 

а) произвольное значение линейной величины 

б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения 

в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения 

2.    Отклонения от номинального размера называются: 

а) недостатком 

б) дефектом 

в) погрешностью 

3.    Предельный размер – это: 

а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

4.    Предельные отклонения бывают: 

а) наибольшее и наименьшее 

б) верхнее и нижнее 

в) наружное и внутреннее 

5.    Чем допуск меньше, тем деталь изготовить: 

а) проще 

б) сложнее 

6.    Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой 

откладывают отклонения называют: 

а) начальной линией 

б) нулевой линией 

в) номинальной линией 

7.    Условие годности действительного размера – это: 

а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не 

меньше наименьшего предельного размера, и не равен им 

б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не 

меньше наименьшего предельного размера, или равен им 

в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не 

больше наименьшего предельного размера 

8.    Если действительный размер  больше наибольшего предельного размера: 

а) деталь годна 

б) брак 

9.    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного размера, для 

внутреннего элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

10.    Если действительный размер  оказался больше наибольшего предельного размера, для 

наружного элемента детали, то: 

а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

11.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ? 

а) +0,39 

б) 0 

в) -0,39 

12.    Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для соединения с 

поверхностями других деталей, называются: 
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а) сборочными 

б) сопрягаемыми 

в) свободными 

13.    Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше 

размера вала, называется: 

а) зазором 

б) натягом 

в) посадкой 

14.    ЕСДП – это: 

а) единственная система допусков и посадок 

б) единая система допусков и посадок 

в) единая схема допусков и посадок 

15.    Как обозначается единица допуска? 

а) l 

б) y 

в) i 

16.    Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для всех 

номинальных размеров, называется: 

а) эквивалент 

б) квалитет 

в) квартет 

17.    Для грубых соединений используются квалитеты: 

а) 6-7 

б) 8-10 

в) 11-12 

18.    Система ОСТ – это: 

а) основные схемы точности 

б) общие системы 

в) группа общесоюзных стандартов 

19.    Идеальная поверхность, номинальная форма которой задана чертежом, называется: 

а) реальная поверхность 

б) номинальная поверхность 

в) профиль поверхности 

20.    Отклонение реального профиля от номинального – это: 

а) отклонение профиля поверхности 

б) допуск формы поверхности 

в) отклонение формы поверхности 

21.    Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся с 

реальной поверхностью, называется: 

а) соприкасающаяся поверхность 

б) прилегающая поверхность 

в) касательная поверхность 

22.    Каких требований к форме поверхности не бывает: 

а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

23.    Основой для определения шероховатости поверхности является: 

а) количество неровностей 

б) площадь поверхности детали 

в) профиль шероховатости 

24.    Линия заданной геометрической формы, проведенная относительно профиля и 

служащая для оценки геометрических параметров, называется: 

а) средняя линия 
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б) базовая линия 

в) наибольшая высота 

25.    Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, 

называют: 

а) допуском расположения 

б) предельным размером 

в) линейным размером 

26.    Допуск расположения, числовое значение которого зависит от действительного размера 

нормируемого элемента, называется: 

а) не свободным 

б) размерным 

в) зависимым 

27.    Каких средств измерений не бывает? 

а) инженерные средства измерений 

б) рабочие средства измерений 

в) метрологические средства измерений 

Примеры заданий для экзамена 

Вариант 1 

1. Кислородно-флюсовая резка, сущность которой заключается в следующем: 

а) нагревается металл до температуры300° и подается флюс в зону 

резания; 

б) при нагревании металла подается флюс и открывается режущий; 

в) в зону резания с помощью специальной аппаратуры 

непрерывно подается порошкообразный флюс, при сгорании которого выделяется 

дополнительная теплота, и повышается температура места разреза 

2. Неравномерный нагрев и охлаждение деталей или заготовок в процессе резки 

приводит: 

а) некачественному резу; 

б) к возникновению остаточных напряжений в металле и 

деформации; 

в) окислению металла 

3. Резаки при кислородной резке служат: 

а) для правильного смешения горючих газов или паров жидкости 

с кислородом, образования подогревающего пламени и подачи в зону резки струи 

чистого кислорода; 

б) для подачи горючих газов; 

в) образованию подогревающего пламени и подачи газов 

4. Составьте последовательность действий при резке уголка, балки и швеллера 
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Вариант 2. 

1. Сущность процесса резки заключается: 

а) металл вдоль линии разреза нагревают до температуры кипения его в кислороде, 

он сгорает в струе кислорода; 

б) металл вдоль линии разреза нагревают и образующиеся оксиды выдуваются этой 

струёй из места разреза; 

в) металл вдоль линии разреза нагревают до температуры воспламенения его в 

кислороде, он сгорает в струе кислорода, а образующиеся оксиды выдуваются этой 

струёй из места разреза. 

2. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки: 

а) сталь 35 

б) сталь 15 

в) СТ 2КП 

3. Цель подготовки (зачистки) металла под резку: 

а) получение характерного металлического блеска 

б) получение качественного сварного шва 

в) получение заданных геометрических размеров кромки 

4. Составьте последовательность действий при резке блюмса, круглых заготовок 
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