
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Нормирование точности» 

 

   Цель преподавания дисциплины  

- изложение принципов нормирования требований к точности размеров, формы 

расположения элементов изделий, шероховатости поверхностей, допусках и 

посадках гладких соединений, основ взаимозаменяемости для размерных 

типовых изделий и соединений (резьбовых, шпоночных, шлицевых, зубчатых). 

 

Задачи изучения дисциплины 

‒ освоение студентами терминов и определений в области нормирования 

требований к точности;  

‒ изучение принципов нормирования требований к точности,  

‒ изучение условных обозначений их в технической документации. 
‒ знакомство с основными нормативными документами, 

регламентирующими нормы точности изделий машиностроения. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью участвовать в разработке технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

- способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их изготовления 

и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих параметров и использованием современных 

информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

- способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) 

машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по 

контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим нормативным документам, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ (ПК-5); 

- способностью участвовать в организации процессов разработки и изготовления 

изделий машиностроительных производств, средств их технологического 

оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных средств 

вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, диагностирования и программных испытаний изделий (ПК-6); 

-  способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик изделий машиностроительных производств, анализировать их 

характеристику (ПК-22). 
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Разделы дисциплины 

 

Допуски  и посадки гладких цилиндрических и плоских соединений. 

Допуски и посадки подшипников качения. 

Расчет исполнительных размеров гладких предельных  калибров. 

Стандартизация отклонений формы и расположения поверхностей. 

Стандартизация шероховатости и волнистости поверхности. 

Расчет допусков размеров входящих в размерные цепи. 

Нормирование точности метрической резьбы, шлицевых и шпоночных 

соединений 

Нормирование точности цилиндрических зубчатых колес и передач, 

червячных передач 

 


