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ПОЯсНИТелЬНАЯ ЗАПИсКА

Изучение общепрофессиональной дисциплины «Допуски и тех-
нические измерения» в системе начального профессионального об-
разования (НПО) позволяет сформировать у обучающихся базовые 
знания о современной технике. Требования к качеству профессио-
нальной подготовки сегодня постоянно повышаются. Работая с кон-
структорской и технологической документацией, обучающийся дол-
жен научиться легко и быстро применять требования к точности из-
готовления деталей, характеру их сопряжений, учитывать допусти-
мые отклонения формы, расположение и шероховатость поверхно-
стей.

Для изучения дисциплины «Допуски и технические измерения» 
в рамках программ подготовки по профессиям НПО, связанным с 
металлообработкой, Издательским центром «Академия» создан 
учебно-методический комплект (УМК), включающий в себя сле-
дующие учебные издания:

Зайцев С. А.�� , Куранов А. Д., Толстов А. Н. Допуски и техниче-
ские измерения: учебник.
Багдасарова Т. А.��  Допуски и технические измерения: элек-
тронное приложение.
Багдасарова Т. А. �� Допуски и технические измерения: кон-
трольные материалы.
Багдасарова Т. А.��  Допуски и технические измерения: 
лабораторно-практические работы.
Багдасарова Т. А.��  Допуски и технические измерения: рабо-
чая тетрадь.

УМК разработан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) НПО. Эле-
менты УМК легко встраиваются в учебный процесс. Каждое изда-
ние имеет самостоятельную ценность, может использоваться в ком-
плекте и отдельно.

Электронное приложение (ЭП) «Допуски и технические изме-
рения» соответствует структуре учебника и дополняет его содержа-
ние. Электронный ресурс иллюстрирует изучаемый материал, по-
зволяет организовать выполнение практических работ и контроль-
ных заданий в интерактивной форме.

ЭП включает в себя следующие разделы:



Линейные размеры, отклонения и допуски линейных раз-��
меров.
Допуски и посадки гладких элементов деталей.��
Основы технических измерений.��
Допуски формы и расположения поверхностей. Шерохова-��
тости.
Допуски, посадки и средства измерения различных соеди-��
нений.

Использование ЭП способствует повышению наглядности, реа-
лизации практико-ориентированного подхода и индивидуализации 
обучения, более прочному усвоению полученных знаний и навыков, 
помогает организовать педагогический контроль и самоконтроль 
обучающихся, своевременную коррекцию результатов учебной дея-
тельности. ЭП включает в себя такие элементы медиа, как слайд-
шоу, интер активные модели, интерактивные вкладки, интерактив-
ные практические и контрольные работы, аудиофрагменты («Со-
держание», «Ресурсы»). Базовая терминология учебного курса со-
держится во вкладке «Словарь», к которой можно обратиться, не 
покидая основной рабочей страницы ЭП. Функционал ЭП позволя-
ет создавать пользовательские закладки (пиктограмма «Добавить в 
Избранное», вкладка «Избранное»). В процессе работы с ЭП есть 
возможность перехода к тематическим сетевым ресурсам Федераль-
ного центра информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
(вкладка «Ссылки»). В электронном журнале ЭП фиксируются ре-
зультаты работы с информационными, практическими и контроль-
ными модулями (вкладка «Журнал»). Содержимое вкладок «Избран-
ное» и «Журнал» можно удалить при необходимости (вкладка «Кор-
зина») или сохранить данные по окончании работы с ЭП (пиктограм-
ма «Сохранить результаты работы»).

Функционал ЭП обеспечивает использование электронного ре-
сурса как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторной деятель-
ности. Работу с ЭП можно организовать фронтально, в группах, па-
рах, индивидуально. ЭП — качественный инструмент для проекти-
рования самостоятельной работы обучающихся при выполнении 
домашних заданий, подготовке учебных проектов, презентаций, ре-
фератов, докладов, выпускных квалификационных работ и др.



ПРОеКТИРОвАНИе РеЗулЬТАТОв ОБуЧеНИЯ

Включение в процесс обучения ЭП как составной части УМК по 
дисциплине способствует формированию общих и профессиональ-
ных компетенций, определенных ФГОС для профессий, связанных 
с металлообработкой.

Использование УМК в учебном процессе направлено на реше-
ние следующих задач:

формирование у обучающихся устойчивых представлений ��
о единстве терминологии, о единицах измерения согласно 
действующим стандартам и Международной системе еди-
ниц;
обучение пониманию и оформлению технологической и ��
технической документации с учетом основных положений 
метрологии, стандартизации и сертификации в производ-
ственной деятельности;
знакомство с устройством и принципами работы измери-��
тельных инструментов;
обучение применению полученных навыков в целях кон-��
троля качества продукции (услуг) и процессов в соответ-
ствии с нормативными документами и требованиями си-
стем качества.

Обучающиеся должны:
знать системы допусков и посадок, точности обработки, квали-

тетов, классов точности; допуски и отклонения формы и расположе-
ния поверхностей;

уметь применять требования нормативных документов к основ-
ным видам продукции (услуг) и процессов; использовать документа-
цию систем качества; контрольно-измерительные приборы.
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ПлАНИРОвАНИе ЗАНЯТИй. 
ФОРМы И МеТОДы ПРеПОДАвАНИЯ

Использование ЭП «Допуски и технические измерения» откры-
вает перед преподавателем широкие возможности в плане построе-
ния учебного процесса. ЭП — многофункциональный ресурс, име-
ющий интуитивно понятный интерфейс и позволяющий реализо-
вать ряд сценариев взаимодействия с образовательным контентом в 
целях более качественного усвоения учебного материала.

При помощи ЭП преподаватель может организовать аудитор-
ные учебные занятия различных типов: комбинированные, направ-
ленные на изучение нового материала, совершенствование знаний, 
умений и навыков, обобщение и систематизацию знаний, контроль 
и оценку. В системе НПО чаще всего проводятся учебные занятия 
комбинированного типа. Ресурсы ЭП способствуют визуализации 
знаний, повышению мотивации у преподавателя и обучающихся на 
всех этапах занятия.
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Перед началом работы с ЭП у пользователя есть возможность 
обратиться к справочному разделу (пиктограмма «Справка по про-
грамме»).

ЭП содержит объяснение базовых понятий учебной дисципли-
ны, сведения о средствах измерений деталей и различных соедине-
ний, допусках и посадках. Оно включает в себя 27 практических и 4 
контрольные работы, выполнение которых способствует закрепле-
нию полученных знаний и навыков на практике.

Перечень тематических разделов и параграфов ЭП представлен 
во вкладке «Содержание».

Раздел «линейные размеры, отклонения и допуски линейных 
размеров» знакомит с базовыми понятиями учебного курса (разме-
ры, отклонения, допуски, посадки и др.) и включает в себя в основ-
ном практические модули. В разделе «Допуски и посадки гладких 
элементов деталей» представлены общие сведения о Единой систе-
ме допусков и посадок, основных отклонениях, способах нанесения 
основных отклонений на чертежах, правилах обозначения посадки 
на сборочном чертеже. Модули этого раздела имеют информацион-
ный, практический и контрольный характер. В разделе «основы 
технических измерений» рассматриваются основные понятия по 
данной теме и средства измерения линейных размеров. В раздел 
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входят информационные, практические и контрольные модули. В 
разделе «Допуски формы и расположения поверхностей. Шерохо-
ватости» приводится базовый терминологический аппарат по теме, 
изучаются допуски формы, отклонение от расположения поверхно-
стей детали, шероховатость поверхности и определяющие ее пара-
метры. Раздел включает в себя информационные, практические и 
контрольные модули. В разделе «Допуски, посадки и средства изме-
рения различных соединений» уделено внимание таким вопросам, 
как контроль резьбовых соединений резьбовым микрометром, ко-
нические, шпоночные, шлицевые соединения и др. Раздел состоит 
из информационных, практических и контрольных модулей.

Рассмотрим некоторые сценарии взаимодействия с образова-
тельным контентом ЭП на примере раздела «Основы технических 
измерений». В теоретическом модуле «Виды измерений» в форме ин-
терактивных вкладок представлены понятия видов измерений: пря-
мого, косвенного, контактного и бесконтактного.

Взаимодействие с этим модулем может выстраиваться на осно-
ве объяснительно-иллюстративного метода как наглядное сопровож-
дение объяснения преподавателя. Для изучения базовых понятий 
темы можно предложить обучающимся обратиться к интернет-
ресурсам (вкладка «Ссылки») и словарю ЭП. С целью закрепления 
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материала рекомендуется провести терминологический диктант, 
опрос обучающихся (репродуктивный метод).

Примерные вопросы и задания:
1. Сформулируйте понятие «прямое измерение».
2. Что называется косвенным измерением?
3. Дайте определение понятию «контактное измерение».
4. Сформулируйте понятие «бесконтактное измерение».
5. Объясните, в чем различие прямого и косвенного измере-

ний.
6. Чем отличается контактное измерение от бесконтактного?
Модуль «Средства измерения линейных размеров. Плоскопа-

раллельные концевые меры» представляет собой слайд-шоу и содер-
жит теоретические сведения о мерах длины, сопровождаемые ил-
люстрациями. Слайд-шоу можно использовать для иллюстрирова-
ния рассказа преподавателя либо для самостоятельной работы обу-
чающихся.

Преподаватель может предложить обучающимся составить 
опорный конспект по материалам слайд-шоу и зарисовать в рабочей 
тетради схемы «Плоскопараллельная концевая мера», «Блок плоско-
параллельных концевых мер», «Соединение плоскопараллельных 
концевых мер в блок».
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Модуль «Штангенинструменты» включает в себя интерактив-
ную модель для знакомства с устройством штангенциркуля. Наведе-
ние курсора на наименование детали в списке справа от изображе-
ния сопровождается цветовым выделением соответствующей дета-
ли на рисунке.

Данная интерактивная модель может служить для объяснения 
устройства штангенциркуля, а также для проверки знаний обучаю-
щихся (детали при этом подсвечивать нельзя). Модуль содержит 
аудио фрагмент, после прослушивания которого обучающимся целе-
сообразно предложить проверочные вопросы (например, фронталь-
но) и практическое задание в форме теста с одним вариантом ответа. 
Желательно не только выполнить задание, но и обосновать выбор 
ответа устно или письменно.
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Результат выполнения задания появляется во всплывающем 
окне и фиксируется в журнале ЭП.

Модули «Микрометрические инструменты. Гладкий микро-
метр», «Индикатор часового типа» и «Универсальный угломер» 
представляют собой аналогичные интерактивные модели с подсве-
чиваемыми деталями и аудиосопровождением.
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Проектируя работу с данными модулями, можно использовать 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и проблемный 
методы обучения. У обучающихся должны сформироваться представ-
ления об устройстве измерительных инструментов, алгоритмах про-
ведения измерений, определении точности результатов измерений.

Контрольные вопросы и задания:
1. Для какого метода измерения предназначены штангенинстру-

менты?
2. Опишите устройство штангенциркуля.
3. Объясните алгоритм проведения измерений с помощью штан-

генциркуля.
4. Для какого метода измерения предназначены микрометриче-

ские инструменты?
5. Обоснуйте принцип устройства микрометрических инстру-

ментов.
6. Опишите, как устроен микрометр.
7. Объясните необходимость установки микрометра на нуль и 

опишите, как осуществить установку.
8. В чем состоит принцип действия индикатора часового типа?
9. Обоснуйте принцип построения нониуса, порядок отсчета по-

казаний универсального угломера.
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10. Как выбрать измерительный инструмент и способы измере-
ния с наименьшей погрешностью?

Модуль «Калибры. Гладкие предельные калибры» представлен 
слайд-шоу, в котором теоретические сведения поясняются иллюстра-
тивными материалами. После изучения данной темы целесообразно 
предложить обучающимся начертить калибр-пробку и калибр-скобы 
и провести беседу с целью закрепления новых знаний.

Примерные вопросы и задания для беседы:
1. Дайте определение калибрам.
2. Сформулируйте назначение гладких предельных калибров.
3. Приведите классификацию гладких предельных калибров.
4. Как определяется годность детали при контроле калибр-

пробкой?
5. Каков алгоритм определения годности детали при контроле 

калибр-скобой?
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В качестве задания для самостоятельной работы можно пору-
чить обучающимся подготовить презентации по теме, состоящие из 
7 — 10 слайдов, и представить их в аудитории.

В ЭП даны разные типы практических работ. Например, интер-
активный модуль «Линейный, номинальный, действительный размер 
и отклонения» содержит задание на установление соответствия 
между термином и его определением.

Выполнение подобных заданий позволит обучающимся лучше 
усвоить понятийный аппарат темы, запомнить особенности терми-
нологии, научиться различать родственные понятия, сформировать 
базовые знания по изучаемому курсу.

Также в ЭП представлены практические задания на установле-
ние последовательности элементов. Например, подобное задание 
включено в модуль «Проверка конического изделия с помощью синус-
ной линейки».
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Для проверки усвоения знаний о средствах измерения линей-
ных размеров в ЭП даются контрольные тесты 3, включающие в себя 
семь вопросов с одним или несколькими вариантами ответов.
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Некоторые задания контрольной работы иллюстрированы.
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Результат выполнения заданий отображается во всплывающем 
окне. Тесты сданы в том случае, если обучающийся ответил на шесть 
либо семь вопросов.



Необходимо проводить анализ выполнения контрольных зада-
ний, обсуждение типичных ошибок, коррекцию полученных резуль-
татов.

Также информация об итогах работы фиксируется в электрон-
ном журнале ЭП.
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ПРИМеР ТехНОлОГИЧесКОй КАРТы уЧеБНОГО 
ЗАНЯТИЯ с ИсПОлЬЗОвАНИеМ ЭлеКТРОННОГО 
ПРИлОЖеНИЯ

Данная технологическая карта — один из возможных вариан-
тов планирования учебного занятия по дисциплине «Допуски и тех-
нические измерения» с использованием ЭП. При этом преподава-
тель может применять как традиционные, так и современные мето-
ды обучения.

обЩая часть
Дисциплина Допуски и технические измерения
тема занятия Допуски формы и расположения поверхностей.

Шероховатости
Цели занятия

образовательные развивающие воспитательные 
Изучение допусков ��
формы и расположе-
ния поверхности
Формирование ��
понятий: «номиналь-
ная форма поверх-
ности», «отклонение 
формы», «допуски 
формы», «допуски 
расположения», 
«суммарные допуски 
формы и расположе-
ния», «шерохова-
тость поверхности»

Развитие умений рабо-��
тать с технической доку-
ментацией, справочной 
информацией
Развитие операций мыш-��
ления: анализ-синтез, 
внимание, абстрагирова-
ние
Развитие познавательно-��
го интереса к обучению
Формирование ��
информационно-
коммуникационной 
компетентности

Воспитание куль-��
туры учебного 
труда, ответствен-
ного отношения 
к обучению
Воспитание ��
готовности 
к будущей про-
фессии

Решаемые учебные
проблемы

1. Формирование представлений об отклонении
от формы поверхностей деталей.
2. Знакомство с допусками формы.
3. Изучение групп допусков.
4. Изучение понятия «шероховатость поверхно-
сти».
5. Формирование навыков определения видов от-
клонений и допусков, требований к шероховато-
сти поверхности.
5. Закрепление знаний и способов деятельности 
посредством выполнения практических заданий.
6. Контроль и коррекция образовательных резуль-
татов
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Основные понятия, 
изучаемые на занятии

Номинальная форма поверхности, отклонение 
формы, допуски формы, допуски расположения, 
суммарные допуски формы и расположения, ше-
роховатость поверхности

Используемые средства 
ИКТ

Компьютер преподавателя, компьютеры/ноутбу-
ки/моноблоки для обучающихся, интерактивная 
доска, проектор, Wi-Fi, ЭП

Образовательные 
интернет-ресурсы

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР)
http://fcior. edu. ru

органИзаЦИонная струКтура И соДержанИе занятИя
этап 1. вхождение в тему занятия и создание условий для осознанного

восприятия нового материала
Длительность этапа 5 мин 

Образовательные результаты, 
формируемые на данном этапе

1. Подготовка к восприятию учебного 
материала: актуализация субъективного 
опыта обучающихся, мотивация к изуче-
нию новых знаний и способов деятельно-
сти.
2. Ознакомление с темой занятия и плани-
руемыми образовательными результатами

Содержание ЭП, его мультиме-
дийные и интерактивные ком-
поненты 

Основные виды учебной дея-
тельности, направленные на 
формирование данных образо-
вательных результатов

Восприятие, понимание, запоминание 
информации, участие в беседе

Форма организации деятельно-
сти обучающихся

Фронтальная

Методы обучения Рассказ, беседа, демонстрация
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Функции / роль преподавателя 
на данном этапе

Организация деятельности обучающихся, 
стимулирование их познавательной ак-
тивности, формирование положительной 
мотивации к освоению новых знаний
и способов деятельности

Основные виды деятельности 
преподавателя

Приветствие, проверка готовности обу-
чающихся к занятию, формулирование 
темы и задач занятия, фронтальная бесе-
да, рассказ

этап 2. организация и самоорганизация обучающихся в ходе первичного 
усвоения материала. организация обратной связи

Длительность этапа 15 мин
Образовательные результаты, 
формируемые на данном этапе

1. Знакомство с требованиями к форме 
поверхностей деталей.
2. Изучение отклонений от формы по-
верхностей деталей.
3. Формирование понятий: «номиналь-
ная форма поверхности», «отклонение 
формы», «допуски формы», «допуски 
расположения», «суммарные допуски 
формы и расположения», «шерохова-
тость поверхности».
4. Знакомство с понятием «общий припуск 
для наружной поверхности вращения».
5. Изучение групп допусков.
6. Формирование представлений о шеро-
ховатости поверхности.
7. Изучение параметров количественной 
оценки шероховатости.
8. Формирование навыков субъект-
субъектного взаимодействия.
9. Первичная проверка и коррекция но-
вых знаний и способов деятельности 

Содержание ЭП, его мультиме-
дийные и интерактивные ком-
поненты
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Основные виды учебной дея-
тельности, направленные на 
формирование данных образо-
вательных результатов 

Восприятие, понимание, запоминание 
информации, практическое применение 
новых знаний и способов деятельности
в процессе решения проблемных задач

Формы организации деятельно-
сти обучающихся

Фронтальная, парная, индивидуальная
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Методы обучения Объяснение, рассказ, демонстрация, бесе-
да, решение проблемных задач 

Функции / роль преподавателя 
на данном этапе

Активизация познавательного интереса 
обучающихся, объяснение нового учеб-
ного материала, сопровождаемое демон-
страцией ЭП, организация беседы 
и работы по решению проблемных задач, 
педагогический контроль и коррекция 
первичного усвоения знаний и способов 
деятельности

Основные виды деятельности 
преподавателя

Объяснение нового учебного материала, 
обучение способам деятельности, рассказ, 
демонстрация, организация беседы, по-
становка проблемных задач, контроль 
и коррекция первичного усвоения новых 
знаний и способов деятельности

этап 3. Практикум
Длительность этапа 15 мин

Образовательные результаты, 
формируемые на данном этапе

1. Выполнение практической работы «Тре-
бования к поверхностям деталей»: уста-
новление соответствия описанных допу-
сков с чертежами.
2. Анализ выполненной работы

Содержание ЭП, его мультиме-
дийные и интерактивные ком-
поненты 
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Основные виды учебной дея-
тельности, направленные на 
формирование данных образо-
вательных результатов 

Восприятие, понимание, запоминание 
информации, применение новых знаний 
и способов деятельности в процессе реше-
ния практических задач, анализ результа-
тов выполнения заданий, самоанализ

Формы организации деятельно-
сти обучающихся

Фронтальная, индивидуальная
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Методы обучения Объяснение, демонстрация, беседа, реше-
ние практических задач 

Функции / роль преподавателя 
на данном этапе

Поддержание познавательной активности 
обучающихся, объяснение нового учеб-
ного материала, сопровождаемое демон-
страцией ЭП, организация беседы 
и индивидуальной работы обучающихся 
по решению практических задач 

Основные виды деятельности 
преподавателя

Объяснение нового учебного материала, 
обучение способам деятельности, рассказ, 
демонстрация, организация беседы 
и индивидуальной работы обучающихся 
по решению практических задач

этап 4. Проверка и коррекция полученных результатов
Длительность этапа 5 мин

Содержание ЭП, его мультиме-
дийные и интерактивные компо-
ненты 
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Виды учебной деятельности для 
проверки полученных образо-
вательных результатов; методы 
контроля

Проверка результатов усвоения новых 
знаний и способов деятельности; выпол-
нение практических заданий

Способы коррекции ошибок Анализ и объяснение допущенных оши-
бок

Функции / роль преподавателя на 
данном этапе

Организация проверки результатов 
усвоения новых знаний и способов дея-
тельности, инструктирование и консуль-
тирование, педагогический контроль 
и коррекция результатов

Основные виды деятельности пре-
подавателя

Постановка задания, инструктирова-
ние и консультирование обучающихся, 
проверка выполнения практических 
заданий, анализ допущенных ошибок, 
оценивание и коррекция результатов

этап 5. Подведение итогов, домашнее задание
Длительность этапа 5 мин

Рефлексия по достигнутым/
недостигнутым образовательным 
результатам

Подведение итогов занятия, получение 
обратной связи о его ходе и результатах

Сообщение домашнего задания Сообщение обучающимся домашнего 
задания, инструктирование о порядке 
его выполнения



Содержание ЭП, его мультиме-
дийные и интерактивные компо-
ненты
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