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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
профессиональной подготовки по профессии «Помощник машиниста
электровоза»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании при профессиональной подготовке и
переподготовке кадров  .
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы
профессиональной подготовки:
Относится к  общепрофессиональному  циклу
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:
 - читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;
 - выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их
элементов, узлов.
- пользоваться измерительными инструментами и приборами
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы технических измерений.
-  погрешности измерений
-  методы и средства  контроля
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 10 часов;
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
в том числе:
     часы теории 5
     практические занятия, лабораторные работы 5
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план по дисциплине «Допуски и технические
измерения »

№
п/п

Наименование разделов
аудит Практ

I Введение 1
II Основное понятие и определение дисциплины 1
2.1 Качество продукции. Понятие размера. 1
III Взаимозаменяемость и стандартизация 1
3.1 Взаимозаменяемость. Стандартизация 1 1
IV Основные понятия о технических измерениях 2
4.1 Основы технических измерений. Погрешности

измерений.
2 1

V Приборы для измерения линейных размеров 2
5.1 Микрометрические инструменты. 2 1

VI Методы и средства контроля 1
6.1 Допуски и посадки. 1 1

VII Отклонение формы и расположения
поверхностей их контроль

1

7.1 Отклонение расположения поверхностей.
Обозначение на чертежах .

1 1

 Дифференцированный зачет 1
10 5
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2.3 Содержание учебной дисциплины  «Допуски и технические
измерения »

1.Введение

Раздел II. Основное понятие и определение дисциплины
Цель изучения, содержание предмета. Качество продукции. Основные
понятия о размерах

Раздел III. Взаимозаменяемость и стандартизация

Посадки. Посадки с зазором и с натягом.

Единая система допусков. Выбор посадок. Посадки в системе отверстия и
вала

Практическая работа « Выбор посадок»

Раздел IV. Основные понятия о технических измерениях

Основы технических измерений. Погрешности измерений.

Приборы для измерений.

Практическая работа « Измерение погрешностей»

Раздел V. Приборы для измерения линейных размеров
Штангенциркуль. Измерение с помощью ШЦ. Микрометрические
инструменты.

Практическая работа « Измерение с помощью штангециркуля»

Раздел VI.  Методы и средства контроля

Допуски и посадки.

Приборы для измерения конусов и углов. Угломер.

Стандартизация точности. Обозначение на чертежах

Практическая работа «Измерения конусов и углов»

Раздел VII. Отклонение формы и расположения поверхностей их
контроль

Отклонение расположения поверхностей. Обозначение на чертежах
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контроль.

Шероховатость поверхностей. Контроль.

Допуск и посадки подшипников качения. Стандартизация точности

Методы и средства контроля резьбовых соединений. Зубчатые передачи.
Параметры

Нормы точности зубчатых передач. Контроль

Шпоночные соединения. Шлицевые соединения. Контроль соединений.
Размерные цепи. Расчет размерных цепей.

Практическая работа « Расчет размерных цепей».
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Допуски и технические измерения ».
Оборудование учебного кабинета:
доска информационная;
компьютерное автоматизированное рабочее место педагога;
инструмент и контрольно-измерительные приборы.
Технические средства обучения:
проектор мультимедийный;
экран настенный;
комплект плакатов.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Е.М. Никитин. Теоретическая механика.– М.: Высшая школа, 2011.
2. А.И.Аркуша. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. – М.: Высшая

школа, 2012.
3. Г.М. Ицкович. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 2013.
4. В.А. Ивченко. Техническая механика. – М.: Инфра - М, 2014.
5. Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина. Детали машин. – М.: Высшая школа, 2012.
6. В.П. Олофинская. Техническая механика. Сборник тестовых заданий. – М.: Форум:

Инфра – М, 2011
7. Л.И. Вереина. Техническая механика. Учебник для СПО. М.: «Академия», 2013
8. В.И. Сетков. Сборник задач по технической механике. Учебное пособие для СПО. М.:

«Академия», 2012
9. И.И. Мархель. Детали машин. – М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. (профессиональное

образование)

Дополнительные источники:

1. А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. – М.:
Высшая школа, 2011.

2. В.П. Олофинская. Техническая механика (курс лекций). – М.: Форум: Инфра - М, 2012.
3. А.И. Аркуша. Руководство к решению задач по теоретической механике. – М.: Высшая

школа, 2013.
4. А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. Детали машин. – М.: Академия, 2014.
5. В.А. Ивченко. Учебно – методический комплекс по технической механике. – М.:

Инфра - М, 2012.
6. Журнал «Популярная механика», 2010 – 2011.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умеет

читать и выполнять эскизы, рабочие
и сборочные чертежи несложных
деталей;

Практический контроль педагога в
форме оценки выполнения
практических заданий,

Читать и выполнять планы
расположения электрооборудования
и электрических сетей;

правильно производит измерения
приборами и инструментами

Знает

общие сведения о размерах ,
допусках

.

Текущий контроль педагога в форме
оценки выполнения
самостоятельной работы.

основные положения
конструкторской, технологической и
другой нормативной документации;

Текущий  контроль методом
тестирования.
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