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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Допуски, посадки и технические измерения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, 

примерной рабочей программы и профессионального стандарта «Осмотрщик

ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго

товке рабочих по профессии: 

16269 Осмотрщик вагонов; 

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах техниче

ского обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять соединение узлов с соблюдением размеров и их 

взаиморасположения при подвижной посадке со шплинтовым креплением. 

- Пользоваться измерительными инструментами, шаблонами 
- Применять нормативные документы при оформлении и отцепке вагонов в 
Ремонт 

- Организовывать работу по техническому осмотру вагонов 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды погрешностей и их сущность; 
- виды и назначение допусков и посадок; 
- точность обработки, понятие о квалитетах и параметрах шероховатости 

поверхности, их обозначение на чертежах; 

- нормы допусков и износ деталей и узлов. 
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- Назначение применяемых шаблонов, измерительного инструмента и 
правила пользования 

- Правила оформления технической документации 
- Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в 
эксплуатации 

Освоение учебной дисциплины служит формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов 

подвижного состава. 

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и механизмов 
ПОДВИЖНОГО состава. 

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных деталей 
подвижного состава. 

ПК 2 .1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для 

исследования состояния узлов и механизмов подвижного состава. 

ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава. 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную 

ведомость. 

ТФ. Определение дефектов в ходовых частях, кузове, узлах и деталях вагонов 

ТФ. Отцепка неисправных вагонов от состава 

ТФ. Контроль выполнения задания по техническому осмотру вагонов 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объ б ~ б ем уче пои дисциплины и виды уче пои ра оты 

Объем 

Вид учебной работы часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе: 

лабораторные занятия 

практические занятия 18ч 

контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: 

Доклады, рефераты 8 
Домашняя работа 10 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Наименование 
разделов и тем 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Допуски, посадки и технические измерения 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Раздел 1. Основные сведения о размерах и сопряжениях 

Содержание учебного материала 
Тема 1.1. 1. Государственная стандартизация. Основные цели и задачи стандартизации. Виды и категории 

стандартов 

Стандартизация, 2. Качество машин и механизмов. Методы оценки качества продукции. Управление качеством. Система 
качество продукции обеспечения качества. 

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в 
Эксплуатации 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспекта 

Содержание vчебного материала 

Тема 1. 2. 1 Взаимозаменяемость. Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. 
Взаимозаменяемость Погрешность. Виды погрешностей, их сущность . Причины возникновения погрешностей 
деталей, машин и 2 Размеры поверхностей. Номинальный, действительный, предельный размеры поверхностей и способы 
механизмов их определения. Графические способы изображения размеров. 

Допуск. Основное понятие допуска, Поле допуска .графические способы расположения допуска 
относительно нулевой линии .. Условие годности размера детали 

3. Система вала, система отверстия. Понятие систем вала и отверстия. Графические способы изображения 
систем. 

Посадки. Виды посадок. Графические способы изображения посадок. 
Схема расположения допусков сопряженных деталей 

Контрольная работа 

Практические работы 
Определение характера соединения поверхностей (группы посадок) 
Определение видов посадок сопрягаемых деталей. 
Графическое изображение полей допуска 
Определение условий годности действительных размеров деталей 
Расчет допусков и посадок 
Пользоваться измерительными инструментами, шаблонами. П .З.№1,. П.З.№2. П.3.№З . П.З .№4. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспекта, подготовка к практическим работам 

Раздел 2. Единая система допусков и посадок. 

Тема 2.1 1. Единая система допусков и посадок (ЕСДП) Основные сведения об ЕСДП. интервальr размеров. 
Допуски гладких Единицы допуска. Ряды точности. Поле допуска в системе ЕСДП Предельные отклонения размеров 
цилиндрических 2. Квалитет. Выбор квалитета в зависимости от способа обработки поверхности детали. 

Объем часов Уровень 
освоения 

27\15 

4 
1 

2 

2 

1 

1 

8 

2 

JU 
1,, 

18\14 

1 
2 
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деталей 3. Виды и назначение допvсков и посадок. Посадки с зазором. Посадка с натягом. Переходная посадка. 
4. Точность обработки, понятие о квалитетах и параметрах шероховатости поверхности, их обозначение на 

чертежах. Нормы допусков и износ деталей и узлов 

Контрольная работа 
1 

Практические работы 2 
Визуальное определение квалитета отверстия и вала. 
Обозначение посадок на чертеже 6 
Применять нормативные документы при оформлении и отцепке вагонов в 
Ремонт. П.З.№5. П.З.№6. П.З.№7 . 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2 Проработка конспекта, подготовка к практическим занятиям 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 
Допуски формы и отклонение поверхностей деталей машин. Виды отклонений поверхностей деталей машин, их 2 
расположения расчет и обозначения на чертежах. 
поверхностей. Правила оформления технической документации 

Контрольная работа 1 
Практическое занятие 1 
Обозначение отклонений формы цилиндрической поверхности на чертеже 2 
Обозначение отклонений формы и расположения плоских поверхностей на чертеже 
Определение дефектов в ходовых частях кузове узлах и деталях вагонов. П.З .№8 . П.З.№9. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
Подготовиться к практической работе 

Раздел 3. Технические измерения 8\7 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 

Технические 1. Метрология. Основные понятия. Метрологические характеристики средств измерения и контроля. Методы 3 
измерения. измерения . Средства измерения и контроля линейных и угловых величин. Классификация измерительных 

приборов и средств контроля. Показатели значений 
Средства для измерения и контроля линейных размеров. Штангенинструмент. Микрометрический инструмент 
средства измерения с механическим преобразователем. Контроль калибрами. Поверочные линейки и плиты 
Назначение применяемых шаблонов, измерительного инструмента и 
правила пользования 

Контрольная работа 1 2 

Практическое занятие 3 
Осуществление соединения узлов с соблюдением размеров и их взаиморасположения при подвижной посадке 

со шплинтовым креплением. Отцепка неисправных вагонов от состава 

Контроль выполнения задания по техническому осмотру вагонов . П.З.№10. 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 
Подготовить сообщение или электронную презентацию с помощью дополнительной литературы или Интернета 
по теме «Метрологические характеристики средств измерения и контроля». Подготовка к ДЗ 
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. 
Дифференцированный зачет 

итого 54\Зь 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

основ технического черчения. 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся: 

комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 

комплекты учебных таблиц по темам; 

объемные модели соединений деталей и узлов; 

оборудование для проведения тематических практических работ; 

измерительные инструменты; 

модели и макеты деталей машин и механизмов. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 

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

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Допуски и посадки: учеб. пособие/ С.А.Зайцев, А.Д. Куранов, 
А.Н.Толстов. - 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 
2020. -64 с. 

Дополнительные источники: 

1. Зайцев, С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты [Текст]: 

учебник для НПО/ С.А. Зайцев, Д. Д. Грибанов.-М.: Академия, 2020. - 464 
2. Багдасарова, Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: деятельности 

[Текст]: раб. тетрадь для нач. проф. Образования/ Т.А. Багдасарова. 4-е 

изд., стер.-М.: Издательский центр« Академия», 2020.- 80с. 

3. «Вагоны и вагонное хозяйство» производственно-технический и научно
популярный журнал. 
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Интернет-ресурсы: 

1 Техническая литература - [ электронный ресурс] - tehlit.ru Режим доступа 
http//www.teblit.ru 

2 Портал нормативно-технической документации - [ электронный ресурс]
www.pntdoc.ru Режим доступа: http//www.pntdoc.ru 

3 Техническое черчение [электронный ресурс]- nacherchy.ru Режим доступа -
http :/ /nacherchy.ru 

4 Черчение. Стандартизация. - [ электронный ресурс] www .cherch.ru , Режим 
доступа http:/ /www.cherch.ru 

5. «Вагоны и вагонное хозяйство» производственно-технический и научно
популярный журнал. Электронная версия http://www.lokom.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе и результате проведения практических занятий, 

опросов, на дифференцированном зачете 

Результаты обучения Формы и методы 

( освоенные умения, усвоенные знания) контроля 

Уметь: Оценка на практических занятиях, 
осуществлять соединение узлов с дз 

соблюдением размеров и их 

взаиморасположения при подвижной 

посадке со шплинтовым креплением 

Пользоваться измерительными Оценка на практических занятиях, 
инструментами, шаблонами дз 

Применять нормативные документы Оценка на практических занятиях, 

при оформлении и отцепке вагонов в 
Ремонт 

Организовывать работу по Оценка на практических занятиях, 

техническому осмотру вагонов 

Знать: 

виды погрешностей и их сущность Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, оценка за-

щиты сообщений или презентаций 

ДЗ 

виды и назначение допусков и посадок Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, оценка за-

щиты сообщений или презентаций 

ДЗ 

точность обработки, понятие о Устный опрос, выполнение 

квалитетах и параметрах шероховатости индивидуальных заданий, оценка за-

поверхности, их обозначение на 
щиты сообщений или презентаций 

чертежах 
ДЗ 

нормы допусков и износ деталей и Устный опрос, выполнение 

узлов индивидуальных заданий, оценка за-

щиты сообщений или презентаций 

дз 

Назначение применяемых шаблонов, Устный опрос, выполнение 
измерительного инструмента и индивидуальных заданий, оценка за-
правила пользования щиты сообщений или презентаций, 
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Правила оформления технической Устный опрос, выполнение 

документации индивидуальных заданий, оценка за-

щиты сообщений или презентаций, 

Инструкция по техническому Устный опрос, выполнение 

обслуживанию вагонов, находящихся в индивидуальных заданий, оценка за-

эксплуатации щиты сообщений или презентаций, 
ок 1. Понимать сущность и социальную наблюдение на практических 
значимость будущей профессии, проявлять к занятиях 

ней устойчивый интерес. 

ок 2. Организовывать собственную наблюдение на практических 
деятельность, исходя из цели и способов ее занятиях 

достижения, определенных руководителем. 

ок 3. Анализировать рабочую ситуацию, наблюдение на практических 
осуществлять текущий и итоговый контроль, занятиях 

оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, наблюдение на практических 
необходимой для эффективного выполнения занятиях 

профессиональных задач 

ок 5. Использовать информационно- наблюдение на практических 
коммуникационные технологии в занятиях 

профессиональной деятельности. 

ок 6. Работать в команде, эффективно наблюдение на практических 
общаться с коллегами, руководством, занятиях 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том наблюдение на практических 
числе с применением полученных занятиях 

профессиональных знаний (для юношей). 

пк 1.1. Выявлять неисправности основных наблюдение на практических 
узлов оборудования и механизмов подвижного занятиях 

состава. 

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку наблюдение на практических 
и регулировку узлов и механизмов подвижного 

занятиях 
состава. 

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и наблюдение на практических 
изготовление отдельных деталей подвижного 

занятиях 
состава. 

пк 2.1. Выполнять работу на стендах, наблюдение на практических 
измерительных установках для исследования 

занятиях 
состояния узлов и механизмов подвижного 

состава. 
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пк 2.2. Проводить испытания узлов и наблюдение на практических 
механизмов подвижного состава. 

занятиях 

пк 2.3. Оформлять техническую наблюдение на практических 
документацию и составлять дефектную занятиях 
ведомость. 

ТФ. Определение дефектов в ходовых Оценка на практических занятиях, 

частях, кузове, узлах и деталях вагонов 
дз 

ТФ. Отцепка неисправных вагонов от Оценка на практических занятиях, 

состава 

ТФ. Контроль выполнения задания по Оценка на практических занятиях, 

техническому осмотру вагонов 
ДЗ 
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