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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является изучение вопросов, 

связанных с разработкой проектов и технической документации, 
соответствующим действующим стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам, необходимых для разработки документации в 
области машиностроительных производств, оформления законченных 
проектно-конструкторских работ. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
1. научить разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию машиностроительных производств,  
2. оформлять законченные проектно-конструкторских работы в 

соответствии с нормами и правилами единой системы допусков и посадок,  
3. изучить методы нормирования точности деталей и узлов на 

примерах гладких соединений, подшипниковых, резьбовых и щлицевых 
соединений. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Нормирование точности в машиностроении» входит в 
Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы 

дисциплин по выбору, читается в пятом и шестом семестре на третьем курсе и 
в седьмом и восьмом семестре четвертого курса (для заочной формы 
обучения) по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств» 

Дисциплина «Нормирование точности в машиностроении» опирается на 
знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 
дисциплин базовой части «Детали машин», «Сопротивление материалов» и 

вариативной части: «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Полученные при изучении дисциплины «Нормирование точности в 
машиностроении» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 
дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана «Метрологическое 
обеспечение машиностроительных производств», «Технология 

машиностроения», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной 
практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 6 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 6 216 5 180 1 36 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54   

Лекции 0,5 18 0,5 18   

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18   

Практические занятия 0,5 18 0,5 18   

Самостоятельная работа 
обучающегося 

4,5 162 3,5 126 1 36 

Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90   

Курсовой проект       

Курсовая работа 1 36   1 36 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

1 36 1 36   

Промежуточная аттестация:  Экзамен, 
курсовая работа  Экзамен 

Курсовая 
работа 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 8 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 6 216 5 180 1 36 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18   

Лекции 0,17 6 0,17 6   

Лабораторные работы 0,17 6 0,17 6   

Практические занятия 0,17 6 0,17 6   

Самостоятельная работа 
обучающегося 

5,5 198 4,5 162 1 36 

Проработка учебного материала 4,25 153 4,25 153   

Курсовой проект       

Курсовая работа 1 36   1 36 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

0,25 9 0,25 9   

Промежуточная аттестация:  Экзамен, 
курсовая работа  Экзамен 

Курсовая 
работа 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного труда 

Знать основные 
физические явления и 
законы, их 
определение и 
единицы измерения 

(ОПК-1.1З) 

Знать посредственно 
основные 
закономерности, 
действующих в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции 

Знать основные 
закономерности, 
действующих в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции не в 
полной мере 

Знать основные 
закономерности, 
действующих в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции 

Уметь применять 
физические законы и 
вычислительную 
технику для решения 
практических задач 

(ОПК-1.1У) 

Уметь посредственно 
применять основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества  

Уметь применять 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших 
затратах 
общественного труда 
не в полной мере 

Уметь применять 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших 
затратах 
общественного труда 

Владеть основными 
элементами 
экспериментальных и 
теоретических 
методов физических 
исследований  

(ОПК-1.1В) 

Владеть 
способностью 
использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества  

Владеть 
способностью 

использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших 
затратах 
общественного труда 
не в полной мере 

Владеть 
способностью 
использовать 
основные 
закономерности, 
действующие в 
процессе 
изготовления 
машиностроительной 
продукции для 
производства изделий 
требуемого качества, 
заданного количества 
при наименьших 
затратах 
общественного труда 
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Знать основные 
физические явления и 
законы, их 
определение и 
единицы измерения 

(ОПК-1.2З) 

Знать  общую теорию 
измерений, 
взаимозаменяемость; 
основы нормирования 
точности 
геометрических 
параметров изделий с 
точки зрения качества 
и 
взаимозаменяемости 
продукции; основные 
методы нормирования 
точности; 

Знать общую теорию 
измерений, 
взаимозаменяемость; 
основы нормирования 
точности 
геометрических 
параметров изделий с 
точки зрения качества 
и 
взаимозаменяемости 
продукции; основные 
методы нормирования 
точности; условные 
обозначения 
требований к 
точности 
геометрических и 
других пара метров 
изделий; нормативно-

правовые документы 
системы технического 
регулирования; 

Знать общую теорию 
измерений, 
взаимозаменяемость; 
основы нормирования 
точности 
геометрических 
параметров изделий с 
точки зрения качества 
и 
взаимозаменяемости 
продукции; основные 
методы нормирования 
точности; условные 
обозначения 
требований к 
точности 
геометрических и 
других пара метров 
изделий; нормативно-

правовые документы 
системы технического 
регулирования; 
закономерности 
формирования 
результата измерения; 
методы определения 
точности измерения; 
методы определения 
погрешности 
измерения; 
организационные, 
научные, 
методические и 
правовые основы 
метрологии; методы 
определения 
стабильности 
технологического 
процесса; понятия, 
средства, объекты и 
источников 

погрешностей 
измерений 

Уметь применять 
физические законы и 
вычислительную 
технику для решения 
практических задач 

(ОПК-1.2У) 

Уметь применять 
действующие 
стандарты, 
положения и 
инструкции по 
оформлению 
технической 
документации; 
выполнять 

Уметь действующие 
стандарты, 
положения и 
инструкции по 
оформлению 
технической 
документации; 
выполнять 
технические 

Уметь применять 
действующие 
стандарты, 
положения и 
инструкции по 
оформлению 
технической 
документации; 
выполнять 
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технические 
измерения, 
пользоваться 
современными 
измерительными 
средствами; читать 
рабочие чертежи 
деталей, т.е. 
расшифровывать 
условные 
обозначения 
требований к 
точности элементов, 
трактовать их смысл 
и объяснять 
необходимость их 
применения с точки 
зрения качества; 

измерения, 
пользоваться 
современными 
измерительными 
средствами; читать 
рабочие чертежи 
деталей, т.е. 
расшифровывать 
условные 
обозначения 
требований к 
точности элементов, 
трактовать их смысл 
и объяснять 
необходимость их 
применения с точки 
зрения качества; 
рассчитывать и 
назначать нормы 
точности па 
различные параметры 
изделий гладких 
соединений; 
определять 
погрешности 
измерения 

технические 
измерения, 
пользоваться 
современными 
измерительными 
средствами;  читать 
рабочие чертежи 
деталей, т.е. 
расшифровывать 
условные 
обозначения 
требований к 
точности элементов, 
трактовать их смысл 
и объяснять 
необходимость их 
применения с точки 
зрения качества; 
рассчитывать и 
назначать нормы 
точности па 
различные параметры 
изделий гладких 
соединений; 
определять 
погрешности 
измерения; выбирать 
средства измерений; 
предлагать 
мероприятия по 
предотвращению 
брака; рассчитывать и 
назначать нормы 
точности на 
различные параметры 
изделий гладких 
соединений; 
выполнять работы по 
метрологическому 
обеспечению, 
техническому 
контролю в своей 
области. 

Владеть основными 
элементами 

экспериментальных и 
теоретических 
методов физических 
исследований  

(ОПК-1.2В) 

Владеть навыками 
назначения 
необходимых норм 
точности на 
различные параметры 
изделий; навыками 
измерения точности 
размеров и контроля 
деталей или партии 

Владеть навыками 
назначения 
необходимых норм 
точности на 
различные параметры 
изделий; навыками 

измерения точности 
размеров и контроля 
деталей или партии 

Владеть навыками 
назначения 
необходимых норм 
точности на 
различные параметры 
изделий; навыками 
измерения точности 
размеров и контроля 
деталей или партии 
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деталей; навыками 
расчета размерных 
цепей; навыками 
работы со средствами 
измерения и 
контроля; навыками 
работы со справочной 
документацией; 
навыками 
определения точности 
измерения 

деталей; навыками 
расчета размерных 
цепей; навыками 
работы со средствами 
измерения и 
контроля; навыками 
работы со справочной 
документацией; 
навыками 
определения точности 
измерения; навыками 
расчета по обработке 
результатов 
измерения и 
определения 
погрешности 
измерения; 

деталей; навыками 
расчета размерных 
цепей; навыками 
работы со средствами 
измерения и 
контроля; навыками 
работы со справочной 
документацией; 
навыками 
определения точности 
измерения; навыками 
расчета по обработке 
результатов 
измерения и 
определения 
погрешности 
измерения; навыками 
назначения точности 
параметров 
уменьшающих 
возможность 
появления брака; 
навыками 
выполнения процедур 
стандартизации и 
сертификации. 

ПК-17 способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 
рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 
материалов, технологических процессов, готовой продукции 

Знать основные 
положения по 
нормированию 
точности и 
метрологии, методам 
измерения и контроле 
величин  

(ПК-17.1З) 

Знать типовые 
правила оформления 
конструкторской 
документации в 
соответствии с ЕСКД 

Знать построение и 
чтение сборочных 
чертежей общего вида 
среднего уровня 
сложности и 
назначения; правил 
оформления 
конструкторской 
документации в 
соответствии с ЕСКД 

Знать построение и 
чтение сборочных 
чертежей общего вида 
различного уровня 
сложности и 
назначения; правил 
оформления 
конструкторской 
документации в 
соответствии с ЕСКД; 
нормирования 
точности и 
обеспечения 
взаимозаменяемости 
деталей и сборочных 
единиц 

Уметь разрабатывать 
методики испытаний 
машиностроительных 
изделий 

(ПК-17.1У) 

Уметь снимать 
типовые эскизы, и 
читать типовые 
чертежи 

Уметь снимать 
эскизы, выполнять и 
читать чертежи и 
другую 
конструкторскую 
документацию 

Уметь применять 
современные методы 
при разработки 
конструкторской 
документации 
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Владеть 
профессиональными 
навыками решения 
научно-

исследовательских и 
производственных 
задач в сфере 
профессиональной 
деятельности 

(ПК-17.1В) 

Владеть 
существующими 
математическими 
пакетами для 

решения 
практических задач 
на этапе 
проектирования 

Владеть 
существующими 
математическими 
пакетами для 
решения 
практических задач 
на этапах 
проектирования и 
изготовления 

Владеть 
существующими 
математическими 
пакетами для решения 
практических задач 
на этапах 
проектирования, 
изготовления и 
эксплуатации 

Знать основные 
положения по 
нормированию 
точности и 
метрологии, методам 
измерения и контроле 
величин  

(ПК-17.2З) 

Знать посредственно 
основные типы 
технической 
документации; 
основные термины и 
правила в области 

взаимозаменяемости 

методы контроля 
качества изделий и 
объектов 

Знать основные типы 
технической 
документации; 
основные термины и 
правила в области 
взаимозаменяемости 

методы контроля 
качества изделий и 
объектов не в полном 
объеме 

Знать основные типы 
технической 
документации; 
основные термины и 
правила в области 
взаимозаменяемости 

методы контроля 
качества изделий и 
объектов 

Уметь разрабатывать 
методики испытаний 
машиностроительных 
изделий 

(ПК-17.2У) 

Уметь посредственно 
оформлять 
техническую 
документацию с 
проверкой 
соответствия 
стандартам и 
техническим 
условиям; проводить 
оценку качества 
обрабатываемых 
поверхностей 

Уметь оформлять 
техническую 
документацию с 
проверкой 
соответствия 
стандартам и 
техническим 
условиям; проводить 
оценку качества 
обрабатываемых 
поверхностей не в 
полном объеме 

Уметь оформлять 
техническую 
документацию с 
проверкой 
соответствия 
стандартам и 
техническим 
условиям; проводить 
оценку качества 
обрабатываемых 
поверхностей 

Владеть 
профессиональными 
навыками решения 
научно-

исследовательских и 
производственных 
задач в сфере 
профессиональной 
деятельности 

(ПК-17.2В) 

Владеть посредственно 
правилами разработки 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации; 
методами контроля 
качества изделий 

Владеть правилами 
разработки 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации; 
методами контроля 
качества изделий не в 
полной мере 

Владеть правилами 
разработки 
конструкторской, 
технологической и 
эксплуатационной 
документации; 
методами контроля 
качества изделий 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах/ 

интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Основные 
понятия о 
взаимозаменяемости. 
Стандартизация. 

12 2   10 
ОПК-1.1З 

ПК-17.1З 
Собеседование 

Тема 1.2. Понятие о 

размерах и точности их 

выполнения. Понятие о 

соединениях. 

20 2 4 4 10 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 

работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 1.3. Единая система 
допусков и посадок (ЕСДП) 18 2 4 2 10 ПК-17.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Раздел 2. Стандартизация отклонений формы, расположения и 
шероховатостей поверхностей деталей 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Нормирование 

точности формы и 

взаимного расположения 

поверхностей. 

14 2  2 10 ПК-17.1З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ  

Тема 2.2. Нормирование 
шероховатости 
поверхностей. 

18 2 4 2 10 ПК-17.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 
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Раздел 3. Нормирование точности типовых деталей машин 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Выбор посадок 

подшипников качения на 

вал и в отверстие корпуса 

14 2  2 10 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.2. Нормирование 
точности резьбовых 
соединений 

16 2 2 2 10 ПК-17.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.3. Нормирование 
точности шлицевых и 
шпоночных соединений 

14 2  2 10 
ПК-17.1З  
ПК-17.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ  

Тема 3.4. Нормирование 
точности цилиндрических 
зубчатых колес и передач 

18 2 4 2 10 
ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

Собеседование, 

защита 
лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Экзамен 36    36 

ОПК-1.1З 

ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

ПК-17.1З 

ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Письменный 
ответ по билетам  

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка расчетов 

КР 

Тема 4.1. Нормирование 
точности гладких 
соединений 

    6 ОПК-1.2З 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Нормирование 
точности соединений 
сложного профиля 

    6 
ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Выбор 
универсальных средств 
измерений 

    6 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсовой работы 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 5.1. Сборочный 
чертеж изделия 

    4 
ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

Контроль 
выполнения 
чертежа 
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Тема 5.2. Рабочий чертеж 
детали 

    4 
ОПК-1.2В 

ПК-17.2З 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Чертеж 
шпоночного соединения 

    3 
ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.4. Чертеж 
шлицевого соединения 

    3 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.5. Чертеж гладкого 
калибра 

    4 ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа      

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Защита курсовой 
работы 

Собеседование 

ИТОГО: 216 18 18 18 162   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Основные 
понятия о 
взаимозаменяемости. 
Стандартизация. 

18 1   17 
ОПК-1.1З 

ПК-17.1З 
Собеседование 

Тема 1.2. Понятие о 

размерах и точности их 

выполнения. Понятие о 

соединениях. 

19 1 1  17 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.3. Единая система 
допусков и посадок (ЕСДП) 20 1 1 1 17 ПК-17.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 
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Раздел 2. Стандартизация отклонений формы, расположения и 
шероховатостей поверхностей деталей 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Нормирование 

точности формы и 

взаимного расположения 

поверхностей. 

19 1  1 17 ПК-17.1З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ  

Тема 2.2. Нормирование 
шероховатости 
поверхностей. 

19  1 1 17 ПК-17.1У 

Защита 
лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Раздел 3. Нормирование точности типовых деталей машин 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Выбор посадок 

подшипников качения на 

вал и в отверстие корпуса 

19 1  1 17 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.2. Нормирование 
точности резьбовых 
соединений 

19 1 1  17 ПК-17.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.3. Нормирование 
точности шлицевых и 
шпоночных соединений 

19  1 1 17 
ПК-17.1З  
ПК-17.1В 

Защита 
лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.4. Нормирование 
точности цилиндрических 
зубчатых колес и передач 

19  1 1 17 
ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

Защита 
лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Экзамен 9    9 

ОПК-1.1З 

ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

ПК-17.1З 

ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Письменный 
ответ по билетам  

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка расчетов 
КР 

Тема 4.1. Нормирование 
точности гладких 
соединений 

    6 ОПК-1.2З 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. Нормирование 
точности соединений 
сложного профиля 

    6 
ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 
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Тема 4.3. Выбор 
универсальных средств 
измерений 

    6 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсовой работы 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 5.1. Сборочный 
чертеж изделия 

    4 
ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Рабочий чертеж 
детали 

    4 
ОПК-1.2В 

ПК-17.2З 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Чертеж 
шпоночного соединения 

    3 
ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.4. Чертеж 
шлицевого соединения 

    3 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.5. Чертеж гладкого 

калибра 
    4 ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа      

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Защита курсовой 
работы 

Собеседование 

ИТОГО:        

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

ОПК-1 ОПК-17 

О
П

К-
1.

1З
 

О
П

К-
1.

1У
 

О
П

К-
1.

1В
 

О
П

К-
1.

2З
 

О
П

К-
1.

2У
 

О
П

К-
1.

2В
 

П
К-

17
.1

З 

П
К-

17
.1

У
 

П
К-

17
.1

В 

П
К-

17
.2

З 

П
К-

17
.2

У
 

П
К-

17
.2

В 

Раздел 1. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

Тема 1.1. Основные понятия о 
взаимозаменяемости. 
Стандартизация. 

*      * 

     

Тема 1.2. Понятие о размерах и 
точности их выполнения. 
Понятие о соединениях. 

 * *     

     

Тема 1.3. Единая система 
допусков и посадок (ЕСДП)       * 

     

Раздел 2. Стандартизация отклонений формы, расположения и шероховатостей поверхностей 
деталей 
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Тема 2.1. Нормирование 
точности формы и взаимного 
расположения поверхностей. 

   

  

 *  

    

Тема 2.2. Нормирование 
шероховатости поверхностей.    

  
  * 

    

Раздел 3. Нормирование точности типовых деталей машин 

Тема 3.1. Выбор посадок 
подшипников качения на вал и 
в отверстие корпуса 

 * *       

   

Тема 3.2. Нормирование 
точности резьбовых 
соединений 

      *   

   

Тема 3.3. Нормирование 
точности шлицевых и 
шпоночных соединений 

      *  * 

   

Тема 3.4. Нормирование 
точности цилиндрических 
зубчатых колес и передач 

       * * 

   

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

Тема 4.1. Нормирование 
точности гладких соединений 

   *         

Тема 4.2. Нормирование 
точности соединений сложного 
профиля 

    * *       

Тема 4.3. Выбор универсальных 
средств измерений 

         * * * 

Раздел 5. Графический часть курсовой работы 

Тема 5.1. Сборочный чертеж 
изделия 

   * *        

Тема 5.2. Рабочий чертеж 
детали 

     *    *   

Тема 5.3. Чертеж шпоночного 
соединения 

          * * 

Тема 5.4. Чертеж шлицевого 
соединения 

         * *  

Тема 5.5. Чертеж гладкого 
калибра 

           * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

 

Тема 1.1. Основные понятия о взаимозаменяемости. Стандартизация. 
Взаимозаменяемость как свойство независимо изготовленных деталей 
(сборочных единиц), обеспечивающее беспригоночную сборку механизмов и 
машин. Понятие о стандартизации, ее цели и задачи. Классы стандартов. 
Категории стандартов. Международная стандартизация. 
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Литература: [2, стр. 4-13] 

 
Тема 1.2. Понятие о размерах и точности их выполнения. Понятие о 
соединениях. 
Номинальные размеры. Действительные размеры. Предельные размеры и 
предельные отклонения. Поле допуска и допуск размера. Схематическое 
изображение полей допусков размеров. Соединения. Посадки. Посадки как 
характер соединения. Типы посадок. Точность посадки. Обеспечение 
требуемой точности посадки. 
Литература: [1, стр. 8-27], [2, стр. 13-27] 

 

Тема 1.3. Единая система допусков и посадок (ЕСДП) 
Назначение ЕСДП. Признаки построения ЕСДП. Образование полей допусков 
отверстий и валов, их условные обозначения. Ограниченный отбор полей 
допусков для общего применения (рекомендуемые поля допусков отверстий и 
валов).  Предпочтительные поля допусков.  Дополнительные и специальные 
поля допусков. Принцип предпочтительности при назначении полей допусков 
отверстий и валов. Посадки в системе отверстия и в системе вала, их 
обозначения. Правила образования посадок. Рекомендуемые посадки. 
Предпочтительные и специальные посадки. Принцип предпочтительности при 
назначении посадок.  
Литература: [2, стр. 31-42]  

 

Раздел 2. Стандартизация отклонений формы, расположения и 

шероховатостей поверхностей деталей 

Тема 2.1. Нормирование точности формы и взаимного расположения 
поверхностей. 
Общие сведения о точности формы и расположения поверхностей. 
Нормативные документы на терминологию, условные обозначения и допуски 
формы и расположения поверхностей. Отклонения и допуски формы 
цилиндрических, плоских и фасонных поверхностей деталей. Указание 
допусков формы и расположения поверхностей на чертежах. Нормирование 
точности формы и расположения поверхностей. Уровни относительной 
геометрической точности деталей. Рекомендуемые применения различных 
уровней относительной геометрической точности деталей. Неуказанные 
допуски формы и расположения поверхностей на чертежах 

Литература: [1, стр. 27-60], [2, стр. 91-110] 

 

 

Тема 2.2. Нормирование шероховатости поверхностей. 
Шероховатость и ее влияние на эксплутационные характеристики 
поверхности детали. Профилограмма. Параметры шероховатости 
поверхности. Обозначение шероховатости поверхностей на чертежах деталей. 
Литература: [1, стр. 60-69], [2, стр. 110-120] 
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Раздел 3. Нормирование точности типовых деталей машин 

Тема 3.1. Выбор посадок подшипников качения на вал и в отверстие корпуса 

Классы точности подшипников качения. Посадки внутреннего и наружного 
колец подшипников качения на валы и в отверстия корпусов. 
Виды нагружения колец подшипников качения. Выбор посадок местно 
нагруженных колец подшипников качения. Расчет и выбор посадки 
циркуляционно нагруженного кольца подшипника качения. Точность формы 
и взаимного расположения присоединительных поверхностей вала и 
отверстия в корпусе, их шероховатость. Обозначение подшипниковых 
посадок. 
Литература: [1, стр. 103-112], [2, стр. 60-70] 

 

Тема 3.2. Нормирование точности резьбовых соединений 

Общие сведения о резьбах. Номинальный профиль метрической резьбы. 
Параметры  резьбы. Поле допуска профиля наружной резьбы. Основные 
отклонения степени точности полей допусков диаметров наружной резьбы. 
Образование полей допусков диаметров наружной резьбы. Поле допуска 
внутренней резьбы. Основные отклонения степени точности полей допусков 
диаметров внутренней резьбы. Образование полей допусков диаметров 
внутренней резьбы. Особенности дифференцированного и комплексного 
контроля метрической резьбы. Погрешности шага резьбы и их диаметральные 
компенсации средним диаметром. Погрешность половины угла профиля и ее 
диаметральная компенсация средним диаметром. Приведенные средние 
диаметры наружной и внутренней  резьбы. Суммарные допуски средних 
диаметров наружной и внутренней резьбы. Условия годности наружной и 
внутренней резьбы по среднему диаметру, по шагу резьбы и половине угла 
профиля резьбы одновременно. Особенность нормирование точности 
метрической резьбы с зазором. Обозначение метрической резьбы с зазором. 
Классы точности таких резьб. Резьба метрическая с натягом, контроль такой 
резьбы. Резьба метрическая с переходными посадками, контроль такой 
резьбы.  
Литература: [1, стр. 91-103], [2, стр. 139-160] 

 

Тема 3.3. Нормирование точности шлицевых и шпоночных соединений 

Допуски и посадки шпоночных соединений. Рекомендуемые поля допусков 
основных размеров. Рекомендуемые посадки по основным размерам. 
Разновидности шлицевых соединений. Прямобочные шлицевые соединения. 
Способы центрирования шлицевого вала и шлицевой втулки. Рекомендуемые 
поля допусков основных размеров шлицевого вала и шлицевой втулки при 
различных способах их центрирования. Рекомендуемые посадки по основным 
размерам. Обозначение прямобочных шлицевых соединений. 
Эвольвентные шлицевые соединения. Способы центрирования шлицевого 
вала и шлицевой втулки. Суммарные допуски ширины впадин шлицевой 
втулки и толщины зуба шлицевого вала. Поля допусков основных размеров 
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шлицевого вала и шлицевой втулки. Рекомендуемые посадки по боковым 
поверхностям зубьев. Обозначение эвольвентных шлицевых соединений. 

Литература: [1, стр. 82-91], [2, стр. 125-139] 

 

Тема 3.4. Нормирование точности цилиндрических зубчатых колес и передач 

Классификация зубчатых колес. Взаимозаменяемость и нормы точности 
зубчатых колес. Точность и виды сопряжения зубчатых колес. Обозначение на 
чертежах степеней точности, видов сопряжения и видов бокового зазора 
зубчатых колес, и передач. 
Литература: [2, стр. 160-186] 

 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

Тема 4.1. Нормирование точности гладких соединений 

Подбор посадки методом подобия. Назначение посадки расчетным методом. 
Контроль размеров гладкими калибрами. Допуски и посадки подшипников 
качения на вал и в корпус. Допуски размеров, входящих в размерные цепи. 
Литература: [4, стр. 6-13; 64-84] 

 

Тема 4.2. Нормирование точности соединений сложного профиля 

Нормирование точности метрической резьбы. Нормирование точности 
шпоночных соединений. Нормирование точности шлицевых соединений. 
Нормирование точности цилиндрических зубчатых передач 

Литература: [4, стр. 13-20; 84-99] 

 

Тема 4.3. Выбор универсальных средств измерений  
Для одной детали (вал или отверстие) из соединений требуется выбрать 
средство измерения. Согласно исходным данным, выбрать метод измерения 
(контактный или бесконтактный, абсолютный или относительный, прямой или 
косвенный); указать целесообразность использования универсальных средств 
измерения для однократных цеховых условий измерения (операционный 
контроль). 
Литература: [4, стр. 20-23; 99-102] 

 

Раздел 5. Графический часть курсовой работы 

Тема 5.1. Сборочный чертеж изделия 

В соответствии с ГОСТ 2.109-73 "Правила выполнения чертежей деталей, 
сборочных, общих видов, габаритных и монтажных" сборочный чертеж 
должен содержать:  
   • изображение сборочной единицы, дающее представление о 
расположении и взаимной связи его составных частей, соединяемых по 
данному сборочному чертежу и обеспечивающих возможность осуществления 
сборки и контроля сборочной единицы;  
   • габаритные, установочные, присоединительные и необходимые 
справочные размеры:  
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   - габаритные размеры определяют предельные внешние очертания 
изделия (высоту, длину и ширину изделия или его наибольший диаметр);  
   - установочные размеры характеризуют размеры элементов, служащих 
для установки изделия на месте монтажа;  
   - присоединительные размеры определяют размеры элементов, 
служащих для соединения с сопрягаемыми изделиями;  
   - справочные размеры – обозначения резьб, параметры зубчатых колес и 
т.д.  

   • предельные отклонения и другие параметры и требования, которые 
должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному 
чертежу;  
   • указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если 
точность сопряжения обеспечивается не заданными отклонениями размеров, а 
подбором, пригонкой и т.д., а также указания о способе соединения 
неразъемных соединений (сварных; паяных и др.);  
   • номера позиций составных частей, входящих в изделие;  
   • основные характеристики изделия (массу, мощность, число оборотов и 
пр.). 
Литература: [4, стр. 26-63] 

 

Тема 5.2. Рабочий чертеж детали 

Рабочий чертеж детали должен содержать все данные для ее изготовления, 
контроля и приемки: изображения, точно определяющие форму детали, 
размеры с предельными отклонениями, отклонения от формы и расположения 
поверхностей, обозначения шероховатости поверхностей, указания о 
термообработке, декоративных или защитных покрытиях 

Литература: [4, стр. 98] 
 

Тема 5.3. Чертеж шпоночного соединения 

Чертеж шпоночного соединения должен содержать все данные для его сборки, 
контроля и приемки: с указанием размеров посадочных поверхностей 
отверстия и вала с их предельными отклонениями, нормированными 
размерами шпонки по ГОСТ 23360-78. 

Литература: [4, стр. 90] 
 

Тема 5.4. Чертеж шлицевого соединения 

Чертеж шлицевого соединения должен содержать все данные для его сборки, 
контроля и приемки: с указанием размеров посадочных поверхностей 
отверстия и вала с их предельными отклонениями, способа центрирования и 
маркировки шлицевого соединения по ГОСТ 1139-80. 

Литература: [4, стр. 93] 
 

Тема 5.3. Чертеж гладкого калибра 

Чертеж гладкого калибра должен содержать все данные для его изготовления, 
контроля и приемки: с обязательным указанием проходной и непроходной 
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стороны, исполнительных размеров измерительных поверхностей, 
маркировки по ГОСТ 24853-81, ГОСТ 14810-69. 

Литература: [4, стр. 72, 74] 
2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Нормирование точности в 
машиностроении» предусмотрена курсовая работа, в ходе выполнения 
которой должны быть усвоены компетенции ОПК-1.2, ПК-17.2. 

 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Нормирование точности и контроль деталей привода манипулятора 
промышленного робота 

2. Нормирование точности и контроль деталей части раздаточной 
коробки автомобиля 

3. Нормирование точности и контроль деталей механизма поворота 
руки манипулятора 

4. Нормирование точности и контроль деталей редуктора смесителя 
бегунов 

5. Нормирование точности и контроль деталей механизма привода 
подач станка с ЧПУ 

6. Нормирование точности и контроль деталей шпиндельной группы 
специального станка 

7. Нормирование точности и контроль деталей части коробки отбора 
мощности автомобиля 

8. Нормирование точности и контроль деталей части коробки 
перемены передач автомобиля 

9. Нормирование точности и контроль деталей части коробки 
скоростей металлорежущего станка 

10. Нормирование точности и контроль деталей редуктора 
мундштучной стержневой машины 

11. Нормирование точности и контроль деталей части узла включения 
кривошипа пресса 

12. Нормирование точности и контроль деталей шпиндельной группа 
фрезерной головки станка 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Стандартизация основных 
норм взаимозаменяемости 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 

Стандартизация 
отклонений формы, 
расположения и 
шероховатостей 
поверхностей деталей 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 

Нормирование точности 

типовых деталей машин 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему разделу 
(модулю) (ФОС ТК-3) 

4. 
Расчет и формирование 
пояснительной записки 

ФОС ТК-4 
Вопросы для собеседования. (ФОС ТК-4) 

5. 
Графический часть 
курсовой работы 

ФОС ТК-5 
Вопросы для собеседования. (ФОС ТК-5) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

Раздел 1. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

1.Понятие о взаимозаменяемости. Внешняя и внутренняя 
взаимозаменяемость. 

2.Взаимозаменяемость. Принцип взаимозаменяемости, уровень 
взаимозаменяемости. 

3.Достоинства взаимозаменяемого производства. 
4.Понятия о стандартизации, цели стандартизации, классы стандартов, 

категории стандартов. 
5. Что такое стандарт, какие стандарты бывают? Классы стандартов.  
6. Размер действительный, истинный размер. 
7. Отклонения. Нижнее, верхнее, основное. Что такое допуск и какая 

связь с точностью изготовления и экономикой производства? 

8. Размер, номинальный, предельные размеры 

9. Соединения. Посадки 
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10. Признаки построения ЕСДП. Поля допусков отверстий и валов. 
Основные отклонения. 

11. Признаки построения ЕСДП. Интервалы размеров, единицы 
допуска, ряды точности. 

12. Признаки построения ЕСДП. Нормальная температура. 
13. Посадки в системе вала. Схема расположения полей допусков в 

системе вала. 
14. Поле допуска и допуск размера. Графическое представление полей 

допусков. 
15. Какие элементы деталей называются отверстием и валом?  
16. Способы обозначения полей допусков и отклонений на чертеже. 
17. Обозначение посадок на чертежах. 
18. Указание допусков формы и расположения поверхностей на 

чертежах.  
Раздел 2. Стандартизация отклонений формы, расположения и 

шероховатостей поверхностей деталей 

1. Нормирование точности формы поверхностей. Принцип 
прилегающих прямых, поверхностей и профилей. 

2. Виды отклонения формы. Условные знаки, используемые для 
указания допуска на чертежах и примеры обозначения. 

3. Отклонение от параллельности. 
4. Отклонение от прямолинейности. Частные виды отклонений. 
5. Отклонение от плоскостности и частные виды отклонений. 
6. Нормирование точности формы цилиндрических поверхностей, 

частные виды отклонений. 
7. Отклонения расположений. Отклонения от параллельности 

плоскостей. 
8. Нормирование точности расположения элементов деталей. Виды 

отклонения расположения и знаки, используемые для указания допуска на 
чертежах. 

9. Позиционное отклонение. Отклонение от симметричности.  
10.Нормирование точности расположения и формы поверхностей 

элементов деталей единым допуском (суммарные отклонения). Правила 
обозначения их на чертежах. 

11. Шероховатость поверхности . Обозначение требований к 
шероховатости поверхностей на чертежах. 

12. Шероховатость поверхности. Базовая длина, средняя линия 
профиля, вертикальные параметры профиля. 

13. Параметры шероховатости, S и Sm. 
14. Параметр шероховатости tp. Нормирование и примеры обозначения 

на чертеже шероховатости поверхности с использованием этого параметра  
15. Шероховатость поверхности, причины ее возникновения.  
16. Нормирование шероховатости поверхности и примеры обозначения 

на чертежах. 
Раздел 3.  Нормирование точности типовых деталей машин 
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1. Классы точности подшипников качения 

2. Обозначение подшипниковых посадок. 
3. Посадки внутреннего и наружного колец подшипника качения на 

валы и в отверстия корпусов. 
4. Посадки подшипников качения в соединениях с корпусом и валом и 

схемы расположения полей допусков. Примеры обозначения посадок 
подшипников качения на чертеже. 

5. Метрическая резьба с зазором, ее номинальный профиль. 
6. Погрешности шага резьбы и их диаметральные

 компенсации средним диаметром. Классы точности метрической 
резьбы с зазором.  

7. Обозначение наружной, внутренней резьб, резьбового соединения.  
8. Приведенный диаметр наружной резьбы.  Суммарный допуск 

среднего диаметра резьбы. 
9. Нормирование точности метрической резьбы. Примеры обозначения 

на чертежах посадок резьбовых соединений с зазором. 
10. Виды шлицевых соединений, их назначение. 
11. Что такое центрирование, назначение прямобочных

 шлицевых соединений при различных способах центрирования. 
12. Какими параметрами нормируется  точность  прямобочных  

щлицевых соединений? 

13. В чем особенности нормирования точности ширины шлицев и 
толщены зубьев? 

14. Нормирование точности зубчатых колес и передач. Примеры 
обозначения точности зубчатых колес. 

15. Классификация зубчатых передач по функциональному
 назначению. 

16. Примеры обозначения точности зубчатых колес. 
Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

  1. Что называется посадкой и типы посадок? 

  2. Как определить допуск посадки? 

  3. Методы назначения посадок и области их применения. 
  4.Области применения системы отверстия и системы вала. 
  5. В курсовой работе какие соединения выполнены по системе вала? 

  6. Чем отличаются и что общего у заданных соединений (50H8-e8; 

50E8-h8); (72H9-f9; 72F9-h9; 72H6-k5); (24H7-p6; 24H7-z6); (120H8-f8; 120H9-

f9)? 

  7. По какому принципу проектируются калибры? 

  8. Как расшифровать маркировку на калибре? 

  9. Как оценивается годность деталей при допусковом контроле? 

10. Что является замыкающим звеном в размерной цепи? 

11. Как определить номинал и допуск замыкающего звена? 

12. Чем отличается прямая и обратная задачи при решении размерной 
цепи? 

13. Как определить увеличивающие и уменьшающие звенья в цепи? 
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14. Как расшифровать условное обозначение подшипника? 

15. Что определяет выбор посадки для колец подшипника? 

16.Если вращается вал, какую нагрузку испытывает внутреннее 
(наружное)    кольцо подшипника?  

17. Как расшифровать условное обозначение резьбы М36×1,56Н-6g? 

18. Основные элементы профиля резьбы. 
19. Что называется средним диаметром? 

20. С какой целью вводится приведенный средний диаметр? 

21. Условия годности среднего диаметра резьбы. 
22. Области применения шпоночных и шлицевых соединений. 
23. Что влияет на выбор посадок в шпоночном соединении? 

24. Какие требования предъявляются к расположению шпоночных 
пазов? 

25. Что влияет на выбор способа центрирования в шлицевом 
соединении? 

26. Как обозначается на чертеже шлицевое соединение? 

27. Что означает модуль зубчатой передачи? 

28. Как указывается точность зубчатой передачи? 

29. Что означает понятие «вид сопряжения» зубчатой передачи? 

30. Параметры, характеризующие кинематическую точность (плавность 
работы, контакт зубьев) 

31. Что означает понятие «длина общей нормали» зубчатого колеса? 

32. Какие факторы определяют выбор средств измерений? 

33. Основные метрологические характеристики средств измерений. 
34. С какой целью вводится производственный допуск? 

35. Какие погрешности необходимо устранить до начала процесса 
измерений? 

36. Чем отличается контроль от измерения? 

37. Какие элементы резьбы контролируют резьбовые калибры? 

38. Можно ли рычажной скобой измерить отверстие? 

39. Основные принципы построения ЕСДП. 
 

Пример лабораторной работы 

по теме 1.2  Понятие о размерах и точности их выполнения. Понятие о соединениях. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

«ИЗМЕРЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ДЕТАЛИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОГРЕШНОСТИ ФОРМЫ» 

(методические указания) 
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Таблица 6 

Форма отчета по лабораторной работе №1 
 

КНИТУ-КАИ 

Кафедра КМТ 

 

Измерения 

цилиндрической детали 

 

 

Работа №1 

Задание:   Измерить размеры детали №   

 

с ценой деления мм, интервалом деления мм,  величиной отсчета 

по нониусу мм, пределами измерений: 
1) по шкале мм, 2) в целом мм и дать взаключение о годности по 

каждому измеренному размеру. 
Результаты измерений занести в таблицу 

Схема измерения наружного диаметра Эскиз измеренной детали 

  

1. Результаты измерений наружных диаметров 

 

 

№ 

по 
пор. 

 

Обозначение 

диаметра   на 

чертеже  в мм 

Результаты измерений в мм Предельные 

размеры 

наружных 

диаметров по 

чертежу 

 

 

Заключение 

о годности 

 

Сечения перпен- 

дикулярные оси 

   

 

1. 

  

Нап- 

рав- 

ление 

 

I-I 

      

 

II-II 

      

Отклонение от правильной формы 

Овальность  Конусность  Бочкообразность  Вогнутость  

2. Результаты измерений длин 

 

 

№ 

по 
пор. 

 

 

Номинальный 

размер в м. 

 

Результаты измерений в 
сечениях в мм 

 

Предельные размеры 

 

 

 

Заключение 

о годности 

 

I-I 

 

II-II 

 

Наиболь- 

шие 

 

Наимень- 

шие 

 

1. 

      

 

Дата: 
 

Группа: 
 

Подпись преподавателя: 
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Примерные вопросы к защите лабораторной работы по теме 1.2 

1.  Что такое допуск? 

2. Что такое отклонение? Какие определения отклонений стандартизированы? 

3.  Что такое размер? Какие определения размеров стандартизированы? 

4.  Что такое поле допуска? Чем оно характеризуется? Как строится графическое 
изображение полей допусков? 

5.  Как истолковывают предельные размеры вала (отверстия) в соответствии с ГОСТ 
25346-89? 

6.  Как обозначают размеры с допусками на чертежах? 

7.  Как обозначают размеры с неуказанными допусками на чертежах? 

8.  Что такое «основной вал» и «основное отверстие»? 

9.  Как определить допустимую погрешность измерения линейных размеров до 500 
мм для случая приемочного контроля? 

10. Какие вы знаете метрологические характеристики плоскопараллельных 
концевых мер длины? 

 

Пример практической работы 

по теме 1.2  Понятие о размерах и точности их выполнения. Понятие о соединениях. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

«Расчет допусков и предельных отклонений размеров» 

(методические указания) 
 

Ознакомиться с теоретической частью раздела. Получить задание (вариант) 
практической работы. 

Таблица 7 

Варианты заданий для практического занятия №1 

 
Задание. Рассчитать допуски и посадки и предельные отклонения заданных 

размеров и записать поля допуска смешанным способом, построить схемы расположения 
полей допусков. 
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Таблица 8 

Примеры тестовых заданий 

1 

Взаимозаменяемость - это 
принцип конструирования, 
производство и эксплуатация 
изделий, обеспечивающей …  
их из независимо 
изготовленных деталей при 
соблюдении всех требований 
качества 

 

Поточну
ю сборку 

 

 

Беспригоночную 
сборку 

 

 

Стационарну
ю сборку 

 

  

2 
Взаимозаменяемость 
подразделяется на виды: 
 

Полная 

 

Неполная 

 

Эксплуатаци
онная 

 

Внешняя 

 

Внутренняя 

 

3 

Полная взаимозаменяемость – 

это возможность …  любых 
независимо изготовленных с 
заданной точностью 
однотипных деталей в 
сборочные единицы, при 
соблюдении предъявляемых к 
ним технических требований 
по всем параметрам качества. 
 

Бесприго
ночную 
сборки 

 

Применение 
конструкторских 
компенсаторов 

 

Применение 
пригонки 
деталей 

 

 

  

4 

Внешняя взаимозаменяемость 
– это взаимозаменяемость … 
по эксплуатационным 
показателям, а также по 
размерам и форме 
присоединительных 
поверхностей. 
 

Покупны
х изделий 

Кооперируемых 
узлов 

Неокрашенн
ых деталей 

Неотрегул
ированны
х 
сборочны
х единиц 

 

5 

При неполной 
взаимозаменяемости 
применяются … при 
обязательном выполнении 
требований к качеству 
сборочных единиц и изделий. 
 

 

Регулиро
вание 
узлов 

 

  

Подбор деталей 

Применение 
компенсаторо
в 

 

Применен
ие 
беспригон
очной 
сборки 

 

6 

Внутренняя 
взаимозаменяемость  
распространяется на … , 
входящие в изделие 

Детали, 
узлы, 
механизм
ы 

Сборку узлов 

 

Окраску 
деталей и 
узлов 

 

Запасные 
части 

 

 

7 

Уровень взаимозаменяемости 

можно характеризовать 
коэффициентом   
взаимозаменяемости Кв, 

равным … 

 

 

общ

В
В Т

ТК =

 

 

общ

В
В С

СК =  
 

КВ = ТВ . Тобщ 
  

8 
Под качеством изделия 
понимают … 

 

Свойство 
изделия 
удовлетв
орять 
определе
нные 
показател
и 

Совокупность 
свойств, 
обуславливающи
х его 
пригодность 
удовлетворять 
определенные 
потребности 
применительно к 
его назначению 

Показатель, 
который 
удовлетворяе
т потребность 
изделия 
применитель
но к его 
назначению 

  

9 
Под точностью понимается … 

  

  

Измеренн
ое 
значение 

Степень 
приближения 
фактического 

Расчетное 
значение 
параметра 

Абсолютн
ое  
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3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Промежуточная аттестация №1 

Таблица 9 

Первый этап: примеры тестовых заданий на экзамен 

 того или 
иного 
параметр
а 

значения того 
или иного 
параметра 

значение 
параметра 

10 

Различают три вида значения 
любого показателя …  
  

 

 

Номинал
ьное, 
определе
нное в 
результат
е расчета 

Действительное, 
объективно 
существующее 

Измеренное, 
познанное с 
каким-то 
отклонением 

Погрешно
сть 
показател
я 

Систематич
еская 
погрешност
ь обработки 

1 

Размерной цепью называют совокупность 
размеров, образующих … и 
непосредственно участвующих в решении 
поставленной задачи 

Открытый 
контур 

Замкнутый 
контур 

Линейное 
направление 

Круговое 
направлен
ие 

2 
По взаимному расположению звеньев 
размерные цепи делят на … 

Многомерны
е  Сферические Плоские 

Пространс
твенные 

3 
Размерная цепь состоит из … звеньев и 
одного замыкающего звена 

технологичес
ких 

составляющих 
конструкторс
ких   

4 
Замыкающим называют размер, который 
получается … 

Первым в 
процессе 
обработки 
детали,  
сборки узла 
машины  

Последним в 
процессе 
обработки 
детали,  сборки 
узла машины 
или измерения 

Промежуточн
ым при 
измерении 
детали в 
процессе 
обработки 

Первым в 
процессе 
сборки 
узла 
машины 

5 Увеличивающим называется звено … 

С 
увеличением 
которого 
увеличиваетс
я 
замыкающее 
звено 

С  увеличением 
которого 
уменьшается 
замыкающее 
звено 

С  
уменьшением 
которого 
увеличиваетс
я 
замыкающее 
звено 

С  

уменьшен
ием 
которого 
уменьшае
тся 
замыкаю
щее звено 

6 Уменьшающим называется звено … 

С  
увеличением 
которого 
увеличиваетс
я 
замыкающее 
звено 

С  увеличением 
которого 
уменьшается 
замыкающее 
звено 

С  
уменьшением 
которого 
увеличиваетс
я 
замыкающее 
звено 

С  

уменьшен
ием 
которого 
уменьшае
тся 
замыкаю
щее звено 

7 
… - звено, в результате измерения которого 
достигается требуемая точность 
замыкающего звена 

Начальное 
звено 

Последнее звено 
Компенсиру
ющее звено 

Функцион
альное 
звено 

8 
Допуск замыкающего звена равен … 
допусков составляющих звеньев 

Произведени
ю 

Сумме 
Частному от 
деления 

Сумме 
координат 
середин 
полей 
допусков 
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Второй этап: вопросы к письменному ответу по билетам на экзамене 

1. Понятие о взаимозаменяемости. Внешняя и внутренняя 
взаимозаменяемость. 

2. Взаимозаменяемость. Принцип взаимозаменяемости, уровень 
взаимозаменяемости. 

3. Достоинства взаимозаменяемого производства. 
4. Понятия о стандартизации, цели стандартизации, классы стандартов, 

категории стандартов. 
5. Что такое стандарт, какие стандарты бывают? Классы стандартов. 
6. Признаки построения ЕСДП. Поля допусков отверстий и валов. 
7. Основные отклонения. 
8. Признаки построения ЕСДП. Интервалы размеров, единицы 

допуска, ряды точности. 
9. Признаки построения ЕСДП. Нормальная температура. 
10. Посадки в системе вала. Схема расположения полей допусков в 

системе вала. 
11. Поле допуска и допуск размера. Графическое представление полей 

допусков. 
12. Какие элементы деталей называются отверстием и валом? 12.Допуск 

посадки. Переходная посадка. Графическое изображение переходных посадок. 
13. Графическое изображение размеров и отклонений. Что означает 

нулевая линия? 

14. Классификация полей допусков. Принцип предпочтительности 
15.Посадка с натягом. Графическое изображение посадок с натягом. 
16.Соединения. Посадки. Посадки с зазором. Графическое изображение 
посадок с зазором. 

15. Посадки в системе отверстия. Схема расположения полей допусков 
в системе отверстия. 

16. Основные понятия о размерах и соединениях. 
17. Размер, действительный, номинальный, предельные размеры. 

20.Классификация полей допусков. Принцип предпочтительности. 
21.Обозначение посадок на чертежах. 

18. Отклонения. Нижнее, верхнее, основное. Что такое допуск и какая 
связь с точностью изготовления и экономикой производства? 

19. Что такое квалитет и что он характеризует? 

9 
При решении РЦ по методу полной 
взаимозаменяемости допуск замыкающего 
звена определяется по формуле … 

 

∑
−

=
∆ =

1

1

2
m

i

tТА ξ

 

 

∑
−

=
∆ =

1

1

m

i

ii TAТА ξ

 

 

∆∆ = nTATA /
 

 

10 
При решении РЦ по методу неполной 
взаимозаменяемости ТАΔ определяется по 
формуле … 

 

∑
−

=
∆ =

1

1

2
m

i

ТАtТА ξ

 

 

∑
−

=
∆ =

1

1

m

i

ii TAТА ξ

 

 

∆∆ = nTATA /
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20. Нормирование точности формы поверхностей. Принцип 
прилегающих прямых, поверхностей и профилей. 

21. Виды отклонения формы. Условные знаки, используемые для 
указания допуска на чертежах и примеры обозначения. 

22. Отклонение от параллельности. 
23. Отклонение от прямолинейности. Частные виды отклонений. 

28.Отклонение от плоскостности и частные виды отклонений. 
29.Нормирование точности формы цилиндрических поверхностей, частные 
виды отклонений. 

24. Отклонения расположений. Отклонения от параллельности 
плоскостей. 

25. Нормирование точности расположения элементов деталей. Виды 
отклонения расположения и знаки, используемые для указания допуска на 
чертежах. 

26. Позиционное отклонение. Отклонение от симметричности. 
33.Нормирование точности расположения и формы поверхностей элементов 
деталей единым допуском (суммарные отклонения). Правила обозначения их 
на чертежах. 

27. Суммарные отклонения. Радиальное и торцевое биение. 
28. Шероховатость поверхности. Обозначение требований к 

шероховатости поверхностей на чертежах. 
29. Шероховатость поверхности. Базовая длина, средняя линия профиля, 

вертикальные параметры профиля. 
30. Классы точности подшипников качения 

31. Обозначение подшипниковых посадок. 
32. Посадки внутреннего и наружного колец подшипника качения на 

валы и в отверстия корпусов. 
33. Посадки подшипников качения в соединениях с корпусом и валом и

 схемы расположения полей допусков. Примеры обозначения 
посадок подшипников качения на чертеже. 

34. Метрическая резьба с зазором, ее номинальный профиль. 
35. Погрешности шага резьбы и их диаметральные компенсации 

средним диаметром Классы точности метрической резьбы с зазором. 
Обозначение наружной, внутренней резьбы, резьбового соединения 

36. Приведенный диаметр наружной резьбы. 
37. Суммарный допуск среднего диаметра резьбы. 
38. Нормирование точности метрической резьбы. Примеры обозначения 

на чертежах посадок резьбовых соединений с зазором 

39. Нормирование и обозначение на чертежах точности наружной 
резьбы 

40. Что такое центрирование, назначение прямобочных шлицевых 
соединений при различных способах центрирования. 

41. Какими параметрами нормируется точность прямобочных 
щлицевых соединений? 
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42. В чем особенности нормирования точности ширины шлицев и 
толщены зубьев? 

 

Промежуточная аттестация №2 

Первый этап: промежуточной аттестации заключается в защите курсовой 
работы. 
 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию  
  1. Что называется посадкой и типы посадок? 

  2. Как определить допуск посадки? 

  3. Методы назначения посадок и области их применения. 
  4.Области применения системы отверстия и системы вала. 
  5. В курсовой работе какие соединения выполнены по системе вала? 

  6. Чем отличаются и что общего у заданных соединений (50H8-e8; 

50E8-h8); (72H9-f9; 72F9-h9; 72H6-k5); (24H7-p6; 24H7-z6); (120H8-f8; 120H9-

f9)? 

  7. По какому принципу проектируются калибры? 

  8. Как расшифровать маркировку на калибре? 

  9. Как оценивается годность деталей при допусковом контроле? 

10. Что является замыкающим звеном в размерной цепи? 

11. Как определить номинал и допуск замыкающего звена? 

12. Чем отличается прямая и обратная задачи при решении размерной 
цепи? 

13. Как определить увеличивающие и уменьшающие звенья в цепи? 

14. Как расшифровать условное обозначение подшипника? 

15. Что определяет выбор посадки для колец подшипника? 

16.Если вращается вал, какую нагрузку испытывает внутреннее 
(наружное)    кольцо подшипника?  

17. Как расшифровать условное обозначение резьбы М36×1,56Н-6g? 

18. Основные элементы профиля резьбы. 
19. Что называется средним диаметром? 

20. С какой целью вводится приведенный средний диаметр? 

21. Условия годности среднего диаметра резьбы. 
22. Области применения шпоночных и шлицевых соединений. 
23. Что влияет на выбор посадок в шпоночном соединении? 

24. Какие требования предъявляются к расположению шпоночных 
пазов? 

25. Что влияет на выбор способа центрирования в шлицевом 
соединении? 

26. Как обозначается на чертеже шлицевое соединение? 

27. Что означает модуль зубчатой передачи? 

28. Как указывается точность зубчатой передачи? 

29. Что означает понятие «вид сопряжения» зубчатой передачи? 

30. Параметры, характеризующие кинематическую точность (плавность 
работы, контакт зубьев) 
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31. Что означает понятие «длина общей нормали» зубчатого колеса? 

32. Какие факторы определяют выбор средств измерений? 

33. Основные метрологические характеристики средств измерений. 
34. С какой целью вводится производственный допуск? 

35. Какие погрешности необходимо устранить до начала процесса 
измерений? 

36. Чем отличается контроль от измерения? 

37. Какие элементы резьбы контролируют резьбовые калибры? 

38. Можно ли рычажной скобой измерить отверстие? 

39. Основные принципы построения ЕСДП. 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два 
этапа: тестирование и письменный ответ по билетам.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 
компетенций проводится второй этап в виде письменного ответа по билетам. 

Промежуточная аттестация по курсовой работе проводится в два этапа: 
защита курсовой работы и собеседование в устной форме. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 10 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно 

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно  
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Клименков, С.С. Нормирование точности и технические измерения в 
машиностроении. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Минск: Новое 
знание, 2013. — 248 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/43874  

2. Мерзликина, Н.В. Взаимозаменяемость и нормирование точности: 
учебное пособие. [Электронный ресурс] / Н.В. Мерзликина, В.С. Секацкий, 
В.А. Титов. — Электрон. дан. — Красноярск: СФУ, 2011. — 192 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/6059  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Мочалов В.Д., Погонин А.А., Схиртладзе А.Г. Метрология, 
стандартизация и сертификация. Взаимозаменяемость и технические 
измерения: учебное пособие. - Старый Оскол: ТНТ, 2012.- 264с. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности 
[Электронный ресурс]: учебник / С.А. Любомудров, А.А. Смирнов, С.Б. 
Тарасов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 206 с. — Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=900842  

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению курсовой работы 

5. Е.И. Егорова, Д.О. Фирстов, Д.Н. Ларионов, А.И. Ахмадиев, Э.Г. 
Тамасов. Нормирование точности в машиностроении: Учебно-методическое 
пособие по выполнению курсового проекта для студентов направления 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015- 

105 с. 
 

4.1.4 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

6. Егорова Е.И., Фирстов Д.О., Ларионов Д.Н., Ахмадиев А.И., Тамасов 
Э.Г. Нормирование точности в машиностроении: Учебно-методическое 
пособие по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» – Альметьевск: АФ КНИТУ-

КАИ, 2015. – 71 с. 
 

4.1.5 Методическая литература к выполнению практических работ 

7. Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Кайнова, Т.Н. 
Гребнева, Е.В. Тесленко [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 368 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361  
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4.1.6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

8. Фирстов Д.О. Нормирование точности в машиностроении: 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся направлений подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» очной, 
заочной форм обучения– Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 39 с 
 

4.1.7 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается 
посещением лекций, лабораторных и практических работ, написанием 
конспекта по темам самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по 
электронному конспекту лекций, ознакомление с будущей темой 
лабораторных и практических работ. Работа обучающегося при подготовке к 
собеседованию будет способствовать освоению практических навыков 
дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к экзамену 

рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном понимании 
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя.   

 

4.1.8 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-

практической и проектной работой обучающихся на практических занятиях.  
Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 

соответствии с тематическим планом. 
Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные 

знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
конкретной теме; 

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые 
качества, интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое 
мышление. 

Цель лабораторных и практических работ – помочь обучающимся 

систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера, 
научить обучающихся конкретным методам исследования и системного 
анализа, логике аналитического мышления, способствовать овладению 

навыками и умениями расчетов, анализа и принятия решений, методами и 
приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать лабораторным и практическим работам должны лекции, 
которые методически связаны с практическими работами. Важнейшим 
элементом занятия дисциплины (модуля) «Нормирование точности в 
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машиностроении» являются ответы на спорные вопросы современного 
системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная) 
Ростехрегулирования - www.asms.ru   

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

2. Microsoft Windows 

3. Microsoft Office 

4. Компас 3D V14 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области метрологии, 
машиностроения и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 
указанной области и /или наличие дополнительного профессионального 
образования – профессиональной переподготовки в области метрологии, 
машиностроения и /или наличие заключения экспертной комиссии о 
соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
метрологии, машиностроения на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области машиностроения, 

метрологии.  
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
  

Таблица 11 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса 

(с указанием 
номера аудитории 
и учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1. 
Стандартизация 
основных норм 

взаимозаменяемости 

Раздел 2. 
Стандартизация 

отклонений формы, 
расположения и 
шероховатостей 

поверхностей 
деталей 

Раздел 3. 
Нормирование 

точности типовых 
деталей машин 

Раздел 4. Расчет и 
формирование 
пояснительной 

записки 

Раздел 5. 
Графический часть 
курсовой работы 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

лекционного типа 
№212 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, блоки стульев двухместные, стол 
преподавателя, стулья полумягкие, стул жесткий, 
стул поворотный, доска настенная 

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, экран 
для проектора, звуковая система Mix Power 

Amplifier JC-M8100 

Ноутбук Emachines Intel CoreTM i3-380M 3Gb 

RAM 500Gb HDD, телевизор Samsung 

Раздел 1. 
Стандартизация 
основных норм 

взаимозаменяемости 

Раздел 2. 
Стандартизация 

отклонений формы, 
расположения и 
шероховатостей 

поверхностей 
деталей 

Раздел 3. 
Нормирование 

точности типовых 
деталей машин 

Раздел 4. Расчет и 
формирование 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

семинарского 
типа №208 - 
лаборатория 

Метрологии и 
технических 
измерений 

(корп.4) 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, доска настенная, шкафы. 

Измерительные инструменты: индикатор 
часового типа, микрометры, набор концевых мер 
длины, нутромер, радиусомер, резьбомер 
метрический, угломеры, штангенциркули. 
Плакаты по курсу «Технические измерения. 
Метрология стандартизация и сертификация» 
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пояснительной 
записки 

Раздел 5. 
Графический часть 
курсовой работы 

Курсовое 
проектирование 

Учебная 
аудитория для 

курсового и 
дипломного 

проектирования 
(выполнения 

курсовых работ и 
ВКР) №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная 
аудитория для 

самостоятельной 
работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная 
аудитория для 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №208) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные двухместные, 
столы аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стулья жесткие, стул полумягкий, 
трибуна, доска напольная на колесиках. 
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Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 

GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 
VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание 
учебного 

оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактическог
о обслуживания 

учебного 
оборудования 

№116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы 
аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, 
инструменты для наладки и обслуживания 
оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 
Содержание изменений 

«С
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ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну
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со
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» 
пр

ед
се
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те

ль
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1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

3-4 

10-14 



40 
 

5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного 
процесса в учебном году: 

Учебный 
год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей дисциплину 
«Согласовано» 

Председатель УМК филиала 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
Л

ек
ци

и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

5 5 ЗЕ/180 16 16 16 – – 2 0,2 – – 96 33,8 Экзамен 

6 1 ЗЕ/36 – – 8 1,5 – – – 26,5 – – – 
Курсовая 

работа 

Итого 6 ЗЕ/216 16 16 24 1,5 – 2 0,2 26,5 – 96 33,8  

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

7 5 ЗЕ/180 6 6 6 – – 2 0,2 – – 153 6,8 Экзамен 

8 1 ЗЕ/36 – – 4 1,5 – – – 30,5 – – – 

Курсовая 
работа 

Итого 6 ЗЕ/216 6 6 10 1,5 – 2 0,2 30,5 – 153 6,8  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Основные 
понятия о 
взаимозаменяемости. 
Стандартизация. 

11 1   

 

10 
ОПК-1.1З 

ПК-17.1З 
Собеседование 

Тема 1.2. Понятие о 

размерах и точности 

их выполнения. 
Понятие о 

соединениях. 

16 1 3 2 

 

10 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 1.3. Единая 
система допусков и 
посадок (ЕСДП) 

17 2 3 2 

 

10 ПК-17.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Раздел 2. Стандартизация отклонений формы, расположения и 
шероховатостей поверхностей деталей 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. 
Нормирование 

точности формы и 

взаимного 

расположения 

поверхностей. 

15 2  2 

 

11 ПК-17.1З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ  

Тема 2.2. 
Нормирование 
шероховатости 
поверхностей. 

19 2 4 2 

 

11 ПК-17.1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

пр. работ 

Раздел 3. Нормирование точности типовых деталей машин ФОС ТК-3 
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Тестирование 

Тема 3.1. Выбор 

посадок подшипников 

качения на вал и в 

отверстие корпуса 

15 2  2 

 

11 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.2. 
Нормирование 
точности резьбовых 
соединений 

17 2 2 2 

 

11 ПК-17.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.3. 
Нормирование 
точности шлицевых и 
шпоночных 
соединений 

15 2  2 

 

11 
ПК-17.1З  
ПК-17.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ  

Тема 3.4. 
Нормирование 
точности 
цилиндрических 
зубчатых колес и 
передач 

19 2 4 2 

 

11 
ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОПК-1.1З 

ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

ПК-17.1З 

ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Письменный 
ответ по 
билетам  

ИТОГО: 180 16 16 16 2,2 129,8   

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки и графический 
часть курсовой работы 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КР,  

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 4.1. 
Нормирование 
точности гладких 
соединений 

5   1 

 

4 ОПК-1.2З 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. 
Нормирование 
точности соединений 
сложного профиля 

5   1 

 

4 
ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Выбор 
универсальных 
средств измерений 

5   1 

 

4 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 
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Тема 4.4. Сборочный 
чертеж изделия 

4   1 

 

3 
ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.5. Рабочий 
чертеж детали 

4   1 

 

3 
ОПК-1.2В 

ПК-17.2З 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.6. Чертеж 
шпоночного 
соединения 

3,5   1 

 

2,5 
ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.7. Чертеж 
шлицевого 
соединения 

3,5   1 

 

2,5 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.8. Чертеж 
гладкого калибра 

4,5   1 

 

3,5 ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 

(консультация, 
защита) 

1,5    1,5  

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Защита 
курсовой 
работы 

Собеседование 

ИТОГО: 36   8 1,5 26,5   

ИТОГО ЗА КУРС: 216 16 16 24 3,7 156,3   

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Основные 
понятия о 
взаимозаменяемости. 
Стандартизация. 

18 1   

 

17 
ОПК-1.1З 

ПК-17.1З 
Собеседование 

Тема 1.2. Понятие о 

размерах и точности 

их выполнения. 
Понятие о 

соединениях. 

19 1 1  

 

17 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.3. Единая 
система допусков и 
посадок (ЕСДП) 

20 1 1 1 

 

17 ПК-17.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
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работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Раздел 2. Стандартизация отклонений формы, расположения и 
шероховатостей поверхностей деталей 

ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. 
Нормирование 

точности формы и 

взаимного 

расположения 

поверхностей. 

19 1  1 

 

17 ПК-17.1З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ  

Тема 2.2. 
Нормирование 
шероховатости 
поверхностей. 

19  1 1 

 

17 ПК-17.1У 

Защита 
лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Раздел 3. Нормирование точности типовых деталей машин ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Выбор 

посадок подшипников 

качения на вал и в 

отверстие корпуса 

19 1  1 

 

17 
ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.2. 
Нормирование 
точности резьбовых 
соединений 

19 1 1  

 

17 ПК-17.1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.3. 
Нормирование 
точности шлицевых и 
шпоночных 
соединений 

19  1 1 

 

17 
ПК-17.1З  
ПК-17.1В 

Защита 
лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.4. 
Нормирование 
точности 
цилиндрических 
зубчатых колес и 
передач 

19  1 1 

 

17 
ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

Защита 
лабораторных 
работ, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОПК-1.1З 

ОПК-1.1У 

ОПК-1.1В 

ПК-17.1З 

ПК-17.1У 

ПК-17.1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Письменный 
ответ по 
билетам  

ИТОГО: 180 6 6 6 2,2 159,8   

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки и графический 
часть курсовой работы 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КР,  
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Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 4.1. 
Нормирование 
точности гладких 
соединений 

4,5   0,5 

 

4 ОПК-1.2З 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2. 
Нормирование 
точности соединений 
сложного профиля 

5,5   0,5 

 

5 
ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Выбор 
универсальных 
средств измерений 

4,5   0,5 

 

4 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Сборочный 
чертеж изделия 

4,5   0,5 

 

4 
ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.5. Рабочий 
чертеж детали 

4,5   0,5 

 

4 
ОПК-1.2В 

ПК-17.2З 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.6. Чертеж 
шпоночного 
соединения 

3,5   0,5 

 

3 
ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.7. Чертеж 
шлицевого 
соединения 

3,5   0,5 

 

3 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 4.8. Чертеж 
гладкого калибра 

4   0,5 

 

3,5 ПК-17.2В 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 

(консультация, 
защита) 

1,5    1,5  

ОПК-1.2З 

ОПК-1.2У 

ОПК-1.2В 

ПК-17.2З 

ПК-17.2У 

ПК-17.2В 

Защита 
курсовой 
работы 

Собеседование 

ИТОГО: 36   4 1,5 30,5   

ИТОГО ЗА КУРС: 216 6 6 10 3,7 190,3   
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