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Аннотации к рабочей программе 

ОП.04 «Допуски и технические измерения» 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 
Программа учебной дисциплины может быть использована для повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих согласно ОК 16-94: газорезчик; газосварщик; электрогазосварщик; 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 
электросварщик ручной сварки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: 

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У. 1 контролировать качество выполняемых работ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
3.1 системы допусков и посадок; 
3.2 точность обработки, квалитеты, классы точности; 
3.3 допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Освоение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций 
OK. 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК. 4, - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач 
ОК. 6 - работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентам
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OK.7 - исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профес-
сиональных знаний 
ПК 1.1— выполнять типовые слесарные операции, выполняемые при подготовке 
металла к сварке 
ПК 1.3— выполнять сборку изделий под сварку ПК 1.4- проверять точность сборки 

ПК 2.5 - читать чертежи средней сложности и сложных металлоконструкций. 

1.4 Использование вариативной части ОПОИ 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

№ 
п/п 

Дополнительные знания, 
умения 

№ и название темы К-во 
час. 

Обоснование 
включения в 
рабочую про-
грамму 

1 
У.2 Определять допуски 
размеров по чертежам и 
справочным таблицам 

Тема 1.1 Допуски и 
посадки 

7 Формирование 
ПК 1.4; ПК2.5 
Реомендации 
работодателей 

2 У.2 Определять допуски 
размеров по чертежам и 
справочным таблицам 

Тема 1.2 Отклонение 
формы и расположения 
поверхностей 

2 Формирование 
ПК1.1; ПК 1.3 
Увеличение 
количества часов 
на практические 
занятия 

3 У.З Выполнять техни-
ческие измерения 

3.4 контрольно- изме-
рительные инструменты, 
используемые в 
пофессиональной дея-
тельности 

Тема 2.1 Виды, методы и 
средства измерений 

7 Формирование 
ПК1.1; ПК 1.3; 
ПК1.4 
Рекомендации 
работодателей 

  Всего 16  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 2.1. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

- работа с учебной, дополнительной и справочной литерату- 3 
рой при подготовке к занятиям;  

- выполнение заданий письменной домашней работы 5 
- оформление отчетов о выполнении лабораторных работ и 3 
практических работ, подготовка к их защите  

- подготовка к контрольной работе и дифференцированному 3 
зачету  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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