
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины: Взаимозаменяемость и нормирование точности 
 

Цель дисциплины: изучение вопросов, связанных с точностью, 

взаимозаменяемостью и нормированием точности показателей, являющихся важнейшими 

факторами успешного функционирования производства и достижения высокого качества 

изделий при любых типах производства, в различных отраслях промышленности. 

 

Задачи дисциплины:  
- изучение действующих в настоящее время систем научно-технических 

документов, регламентирующих качественные и количественные связи показателей 

качества изделий с функциональными показателями деталей и соединений; 

- изучение основных норм взаимозаменяемости касательно геометрических 

параметров элементов деталей и соединений; 

- изучение требований к шероховатости поверхности; 

- изучение основных норм точности типовых элементов деталей и соединений в 

машиностроении; 

изучение основ анализа и синтеза размерных связей в элементах и системах машин. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2: способность и готовность участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативности, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия; 

ПК-4: способность определять номенклатуру измеряемых параметров продукции и 

технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, разрабатывать 

локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт 

средств измерений; 

ПК-22: способность производить сбор и анализ информационных данных для 

проектирования средств измерения, контроля и испытаний; 

ПК-24: способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам, проводить метрологическую 

экспертизу конструкторской и технологической документации. 

 

Разделы дисциплины:  
Взаимозаменяемость и точность деталей, узлов и механизмов.  

Основные понятия о размерах, отклонениях и посадках.  

Система допусков и посадок гладких элементов деталей. 

Обеспечение точности размерных цепей.  

Взаимозаменяемость по геометрической форме элементов деталей. 

Взаимозаменяемость по расположению элементов деталей.  

Взаимозаменяемость подшипников качения.  

Взаимозаменяемость деталей резьбовых соединений.  

Взаимозаменяемость деталей шпоночных и шлицевых соединений.  

Нормирование требований к шероховатости поверхности.  

Взаимозаменяемость и нормы точности зубчатых колѐс и передач. 
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