
15.02.08 «Технология машиностроения» 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 18 Технические 

измерения  

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 «Технические измерения» является 

вариативной частью основной  профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения по программе базовой 

подготовки. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина «Технические измерения» входит в 

профессиональный учебный цикл ПП.00 общепрофессиональных дисциплин ОП.01 в 

соответствии с ГОС СПО специальности 15.02.08 «Технология машиностроения». 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать техническую документацию; 

определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

определять характер сопряжения (группы посадки) по данным 

чертежей, по выполняемым расчётам;  

выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

систему допусков и посадок; 

квалитеты и параметра шероховатости; 

основные принципы калибровки сложных профилей; 

основы взаимозаменяемости; 

методы определения погрешностей измерений; 

основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

размеры допусков для основных видов механической обработки и для  деталей, 

поступающих на сборку; 

основные принципы калибрования   простых и средней сложности профилей; 

стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и  узлы; 

наименование и свойства комплектуемых материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций 

(ОК), включающих в себя способность:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);  

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК3 );  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);  

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 



ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий (ОК 7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ( OK 8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование профессиональных 

компетенций (ПК), соответствующих  видам деятельности: 

-использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей (ПК 1.1); 

-выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования (ПК 1.2); 

-составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции (ПК 1.3); 

-разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей (ПК 1.4); 

-использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей (ПК 1.5); 

-проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации (ПК 3.2). 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития Донецкой Народной Республики, готовый 

работать на их достижение, повышать свой профессионализм и информационную 

грамотность. 

ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 

ценность непрерывного образования. 

ЛР 22. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов. 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лекции 48 



практические занятия 10 

лабораторные занятия 12 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  35 

в том числе:  

подготовка рефератов 4 

решение задач 8 

изучение теоретического материала 10 

подготовка к практическому и лабораторному занятию 7 

составление конспекта 4 

подготовка презентаций 2 

Форма аттестации семестр 2 Дифференцир

ованный зачет 

 

 

 


