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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – изучение вопросов, связанных с точностью, взаимозаме-

няемостью и нормированием точности показателей, являющихся важнейшими фак-

торами успешного функционирования производства и достижения высокого каче-

ства изделий при любых типах производства, в различных отраслях промышленно-

сти. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами данной дисциплины являются:  

- изучение действующих в настоящее время систем научно-технических до-

кументов, 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 соедине-

ний в машиностроении; 

- изучение основ анализа и синтеза размерных связей в элементах и системах 

машин  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Студент должен знать: 

 способы оценки точности измерений и испытаний и достоверности кон-

троля; 

  принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости де-

талей и сборочных единиц; 

 принципы построения, структуру и содержание систем обеспечения досто-

верности измерений и оценки качества продукции. 

Студент должен уметь: 

 самостоятельно устанавливать требования к точности изготовления деталей 

и сборочных единиц; 

 определять нормы точности измерений и достоверности контроля и выби-

рать средства измерений, испытаний и контроля; 

 проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической до-

кументации; 

Студент должен владеть практическими навыками обработки эксперимен-

тальных данных и оценки точности (неопределённости) измерений, испытаний и до-

стоверности контроля. 

 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2: способность и готовность участвовать в организации работы по по-
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вышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативности, ра-

ционализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений оте-

чественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обес-

печивающих эффективную работу учреждения, предприятия; 

ПК-4: способность определять номенклатуру измеряемых параметров продук-

ции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности из-

мерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля, раз-

рабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юсти-

ровку 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 доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам, проводить метрологи-

ческую экспертизу конструкторской и технологической документации. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Взаимозаменяемость и нормирование точности» представляет обязательную 

дисциплину с индексом Б1.Б.17 базовой части блока 1 учебного плана направления 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, курс 2. 

 

3 Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет  4  зачётных 

единиц (з.е.),   144  часов. 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Объём дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 13,12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

экзамен 0,12 

зачёт - 

курсовая работа (проект) 1 

расчётно-графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего): 12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 123 

1 

2 

3 
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Контроль/экз (подготовка к экзамену) 60 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Взаимозаменяе-

мость и точность 

деталей, узлов и 

механизмов 

Взаимозаменяемость и её виды: полная и неполная, размерная и пара-

метрическая, внешняя и внутренняя. Понятия «точность в технике», «по-

грешность». Параметры, характеризующие геометрическую точность 

элементов деталей. Причины появления погрешностей геометрических 

параметров элементов деталей. Ряды значений геометрических парамет-

ров 

2 Основные поня-

тия о размерах, 

отклонениях и 

посадках 

Понятия «размер», «действительный размер», «истинный размер», «пре-

дельные наибольший и наименьший размеры», «номинальный размер», 

«ряды предпочтительных чисел», «отклонения: верхнее и нижнее», «до-

пуск». Графическое изображение размеров и отклонений. Понятие нуле-

вой линии, поля допуска и основного отклонения. Виды сопряжения в 

технике. Понятие «вал», «отверстие». Посадки в системе вала и отвер-

стия. Графическое представление посадок 

3 Система допус-

ков и посадок 

гладких элемен-

тов деталей 

Понятие о системе допусков и посадок, основные признаки системы. 

Интервалы размеров, единицы допуска, ряды точности. Понятие квали-

тета, поля допуска отверстия и вала, условные обозначения. Рекоменда-

ции по выбору посадок 

4 Обеспечение 

точности раз-

мерных цепей 

Понятие размерной цепи. Составляющие звенья размерной цепи. Виды 

размерных цепей. Прямая и обратная задачи. Методы обеспечения раз-

мерных цепей. Расчёт размерных цепей 

5 Взаимозаменяе-

мость по гео-

метрической 

форме элементов 

деталей 

Виды нормируемых отклонений формы поверхностей. Правила обозна-

чения требований к точности формы элементов деталей на чертеже 

6 Взаимозаменяе-

мость по распо-

ложению эле-

ментов деталей 

Понятие «отклонение расположения», «база». Виды отклонений распо-

ложения. Зависимые и независимые допуски отклонений расположения 

и формы элементов деталей 

7 Взаимозаменяе-

мость подшип-

ников качения 

Классификация подшипников. Основные параметры подшипников. 

Классы точности. Виды нагружений: местное, циркуляционное, колеба-

тельное. Выбор посадок подшипников качения 

8 Взаимозаменяе-

мость деталей 

резьбовых со-

единений 

Резьбовое соединение. Классификация резьбы. Параметры метрической 

резьбы. Понятие о приведенном среднем диаметре резьбы. Основные 

отклонения, степени точности резьб. Образование полей допусков резь-

бовых элементов и их обозначение 

9 Взаимозаменяе-

мость деталей 

шпоночных и 

шлицевых со-

единений 

Шпоночное соединение. Соединения с призматическими шпонками. 

Нормирование точности размеров элементов шпоночного соединения, 

посадки шпоночного соединения. Шлицевое соединение. Центрирование 

в прямобочных шлицевых соединениях. Поля допусков на размеры по-

верхностей прямобочного шлицевого соединения. Посадки шлицевых 
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соединений и их условное обозначение 

10 Нормирование 

требований к 

шероховатости 

поверхности 

Понятие шероховатости поверхности. Нормирование значений парамет-

ров поверхностных неровностей. Требования к обозначению шерохова-

тости поверхностей на чертежах 

11 Взаимозаменяе-

мость и нормы 

точности зубча-

тых колёс и пе-

редач 

Параметры зубчатых колёс и передач. Нормы кинематической точности, 

плавности работы, полноты контакта зубьев, бокового зазора. Степени 

точности зубчатых колёс. Ряды точности по параметрам бокового зазора. 

Условные обозначения требований к точности зубчатых колёс и передач. 

Показатели, определяющие кинематическую точность зубчатых колёс и 

передач, плавность  и работы, полноту контакта и боковой зазор зубьев 

 

Таблица 4.2.2 – Содержание учебной дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти (в часах) 
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра)  

Компе-

тенции 
лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Взаимозаменяемость и точ-

ность деталей, узлов и ме-

ханизмов 

0,5 - - У-1 

У-2 

У-3 

У-4 

У-6 

КО (1) 

Э (6) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-4 

 

2 Основные понятия о разме-

рах, отклонениях и посад-

ках 

0,5 - 1 У-1 

У-2 

У-3 

У-4 

У-6 

КО (1) 

Э (6) 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-4 

3 Система допусков и поса-

док гладких элементов де-

талей 

1 - 2 У-1 

У-2 

У-3 

У-4 

У-6 

МУ-5 

КО (1) 

Э (6) 

ПК-4 

ПК-22 

4 Обеспечение точности раз-

мерных цепей 

0,5 - 4 У-1 

У-2 

У-3 

У-6 

МУ-1 

МУ-2 

МУ-3 

КО (1) 

Э (6) 

ОК-7 

ПК-4 

ПК-22 

ПК-24 

5 Взаимозаменяемость по 

геометрической форме эле-

ментов деталей 

0,5 - 5 У-1 

У-2 

У-3 

У-6 

КО (1) 

Э (6) 

ОК-7 

ПК-4 

6 Взаимозаменяемость по 

расположению элементов 

деталей 

0,5 - 5 У-1 

У-2 

У-3 

У-6 

КО (1) 

Э (6) 

ОК-7 

ПК-4 

7 Взаимозаменяемость под- 0,5 - 6 У-1 КО (1) ОК-7 
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шипников качения У-2 

У-3 

Э (6) ПК-4 

ПК-22 

8 Взаимозаменяемость дета-

лей резьбовых соединений 

0,5 - 7 У-1 

У-2 

У-3 

У-6 

МУ-1 

МУ-4 

КО (1) 

Э (6) 

ПК-4 

ПК-22 

ПК-24 

9 Взаимозаменяемость дета-

лей шпоночных и шлице-

вых соединений  

0,5 - 8 У-1 

У-2 

У-3 

У-6 

КО (2) 

Э (6) 

ОК-7 

ПК-22 

ПК-24 

10 Нормирование требований 

к шероховатости поверхно-

сти  

0,5 - 10 У-1 

У-2 

У-3 

У-6 

МУ-1 

КО (2) 

Э (6) 

ОК-7 

ПК-4 

ПК-22 

11 Взаимозаменяемость и 

нормы точности зубчатых 

колёс и передач 

0,5 - 9 У-1 

У-2 

У-3 

У-4 

У-5 

У-12 

МУ-1 

КО (2) 

Э (6) 

ПК-4 

ПК-22 

ПК-24 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 Расчёт характеристик посадок гладких цилиндрических соединений 1 

2 Выбор посадок 0,5 

3 Аналитический расчёт посадки с натягом 0,5 

4 Расчёт размерных цепей 1 

5 Применение требований точности формы и расположения элементов де-

талей 

0,5 

6 Расчёт и выбор посадок для подшипниковых соединений 0,5 

7 Выбор и расчёт посадок резьбовых соединений 0,5 

8 Выбор посадок шпоночного и шлицевого соединений 0,5 

9 Определение контрольного комплекса параметров для зубчатого колеса по 

требованиям к точности изготовления 

0,5 

10 Применение требований к шероховатости поверхности 0,5 

Итого: 6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

1 Взаимозаменяемость деталей конических соединений 1 неделя 5 

2 Рекомендации по выбору квалитетов и посадок 2 неделя 20 

3 Размерные цепи. Расчёт размерных цепей методом ре- 3 неделя 35 
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гулирования, групповой взаимозаменяемости, пригон-

ки 

4 

Выбор нормируемых параметров шероховатости. Пра-

вила обозначения требований к шероховатости по-

верхностей на чертежах. 

4 неделя 

15 

5 
Шпоночные соединения, шлицевые соединения, про-

фильные соединения 

4 неделя 
12 

6 Зубчатые передачи и соединения 5 неделя 12 

7 
Технические требования к посадочным поверхностям 

под подшипники качения 

5 неделя 
14 

8 
Контроль геометрической и кинематической точности 

деталей, узлов и механизмов 

6 неделя 
10 

Итого: 123 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечение для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

научной библиотекой университета: 
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
а) путём обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
б) путём предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 
в) путём разработки:  
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов;  
– заданий для самостоятельной работы;  
– тем рефератов и докладов;  
– тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению; 
– вопросов к экзамену;  
– методических указаний к выполнению практических работ. 
полиграфическим центром (типографией) университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
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6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, утвержденного приказом Министерства обрaзовaния 

и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

23,2% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

№ 
Образовательные техно-

логии 
Содержание 

Объем, 

час 

1 Использование мульти-

медийных технологий 

Проведение лекционных занятий с предоставлением 

материала в наглядном виде с использованием про-

граммного продукта LibreOffice Writer 

2 

Итого: 2 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной деятельности 

Таблица 7.1  

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык, 

История, Математи-

ка, Информатика, 

Химия, Физика, 

Инженерная и ком-

пьютерная графика, 

Материаловедение, 

Основы технологии 

производства, Взаи-

мозаменяемость и 

нормирование точ-

ности, Физическая 

культура, Экономи-

ка, Законодательная 

метрология, Русский 

язык и культура ре-

чи, Психология 

управления коллек-

тивом, Социология, 

Начертательная 

геометрия. Инже-

Иностранный язык, 

Философия, Матема-

тика, Физика, Эколо-

гия, Основы проекти-

рования продукции, 

Электротехника и 

электроника, Метро-

логия, Основы техни-

ческого регулирова-

ния, Управление ка-

чеством, Общая тео-

рия измерений, Тех-

ническая механика, 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством, 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства, Квалиметрия, 

Организация и техно-

логия испытаний, Ор-

Безопасность жизнедея-

тельности, Методы и 

средства измерений и 

контроля, Организация и 

технология испытаний, 

Автоматизированные ба-

зы данных, Организация 

технического контроля, 

Защита интеллектуальной 

собственности и патенто-

ведение/ Стандартизация 

и управление качеством в 

малом бизнесе, Про-

граммные статистические 

комплексы/ Автоматизи-

рованные интегрирован-

ные системы управления, 

Инструментальные си-

стемы математического 

моделирования/ Приме-

нение ЭВМ в инженер-

4 
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нерная графика, 

Теоретическая ме-

ханика, Стандарти-

зация, Физические 

основы измерений и 

эталоны, Приклад-

ная физическая 

культура, Экономи-

ческое управление 

организацией/ Эко-

номика качества, 

стандартизации и 

сертификации, Нор-

мирование показа-

телей качества, Сети 

ЭВМ и средства 

коммуникации, 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

ганизация техниче-

ского контроля, Ав-

томатизация измере-

ний, контроля и ис-

пытаний, Прикладная 

физическая культура, 

Управление промыш-

ленной безопасно-

стью и охраной окру-

жающей среды/ Ре-

сурсосбережение, 

Управление процес-

сами/ Сертификация 

продукции и услуг, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Произ-

водственно-

технологическая 

практика), Техноло-

гическая практика, 

ных расчётах, Анализ ка-

чества измерительных 

систем/ Управление тех-

ническими системами, 

Разработка и метрологи-

ческая экспертиза доку-

ментации/ Унификация 

элементов конструкций, 

ИПИ-технологии/ Инжи-

ниринг и реинжиниринг, 

Преддипломная практика, 

Итоговая государствен-

ная аттестация 

ОПК-2: способность и 

готовность участво-

вать в организации ра-

боты по повышению 

научно-технических 

знаний, в развитии 

творческой инициа-

тивности, рационали-

заторской и изобрета-

тельской деятельно-

сти, во внедрении до-

стижений отечествен-

ной и зарубежной 

науки, техники, в ис-

пользовании передо-

вого опыта, обеспечи-

вающих эффективную 

работу учреждения, 

предприятия 

Иностранный язык,  

Математика, Химия, 

Физика, Материало-

ведение, Основы 

технологии произ-

водства, Взаимоза-

меняемость и нор-

мирование точности, 

Теоретическая ме-

ханика, Физические 

основы измерений и 

эталоны 

Иностранный язык,  

Математика, Физика, 

Основы проектирова-

ния продукции, Элек-

тротехника и элек-

троника, Метрология, 

Управление каче-

ством, Техническая 

механика, Технологи-

ческое обеспечение 

производства, Квали-

метрия, Организация 

технического кон-

троля, Автоматизация 

измерений, контроля 

и испытаний, Ресур-

сосбережение, Управ-

ление процессами 

Методы и средства изме-

рений и контроля, Орга-

низация и технология ис-

пытаний, Организация 

технического контроля, 

Управление технически-

ми системами, Унифика-

ция элементов конструк-

ций, ИПИ-технологии/ 

Инжиниринг и реинжи-

ниринг, Преддипломная 

практика, Итоговая госу-

дарственная аттестация 

ПК-4: способность 

определять номенкла-

туру измеряемых па-

раметров продукции и 

технологических про-

цессов, устанавливать 

оптимальные нормы 

точности измерений и 

достоверности кон-

троля, выбирать сред-

Основы технологии 

производства, Взаи-

мозаменяемость и 

нормирование точ-

ности, Физические 

основы измерений и 

эталоны, Нормиро-

вание показателей 

качества, Сети ЭВМ 

и средства комму-

Метрология, Методы 

и средства измерений 

и контроля, Квали-

метрия, Организация 

технического кон-

троля, Автоматизация 

измерений, контроля 

и испытаний, Практи-

ка по получению 

профессиональных 

Методы и средства изме-

рений и контроля, Орга-

низация технического 

контроля, Анализ каче-

ства измерительных си-

стем, 
Унификация элементов 

конструкций, Предди-

пломная практика 
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ства измерений и кон-

троля, разрабатывать 

локальные поверочные 

схемы и проводить 

поверку, калибровку, 

юстировку и ремонт 

средств измерений 

никации, Практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных  умений и 

навыков, 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (Производ-

ственно-

технологическая 

практика), Техноло-

гическая практика  

ПК-22: способность 

производить сбор и 

анализ информацион-

ных данных для про-

ектирования средств 

измерения, контроля и 

испытаний 

Материаловедение, 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности, Физиче-

ские основы изме-

рений и эталоны, 

Основы проектирова-

ния продукции, Элек-

тротехника и элек-

троника, Методы и 

средства измерений и 

контроля, Организа-

ция и технология ис-

пытаний, Организа-

ция технического 

контроля  

Методы и средства изме-

рений и контроля, Орга-

низация и технология ис-

пытаний, Организация 

технического контроля, 

Управление процессами, 

Преддипломная практика 

ПК-24: способность 

разрабатывать рабо-

чую проектную и тех-

ническую документа-

цию, оформлять за-

конченные проектно-

конструкторские рабо-

ты с проверкой соот-

ветствия разрабатыва-

емых проектов и тех-

нической документа-

ции стандартам, тех-

ническим условиям и 

другим нормативным 

документам, прово-

дить метрологическую 

экспертизу конструк-

торской и технологи-

ческой документации 

Инженерная и ком-

пьютерная графика, 

Взаимозаменяемость 

и нормирование 

точности, Начерта-

тельная геометрия. 

Инженерная графи-

ка, 

Основы проектирова-

ния продукции, Ме-

тоды и средства изме-

рений и контроля, Ор-

ганизация и техноло-

гия испытаний, Тех-

нологическое обеспе-

чение производства, 

Организация техниче-

ского контроля  

Методы и средства изме-

рений и контроля, Орга-

низация и технология ис-

пытаний, Организация 

технического контроля, 

Разработка и метрологи-

ческая экспертиза доку-

ментации, Преддиплом-

ная практика, Итоговая 

государственная аттеста-

ция 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-7/ 

началь-

ный 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объё-

ма ЗУН, 

Знать: 

- содержание 

процессов само-

организации и 

самообразования 

Уметь: 

Знать: 

- содержание процес-

сов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенностей и тех-

нологий реализации 

Знать: 

- содержание процессов са-

моорганизации и самообра-

зования, их особенностей и 

технологий реализации, ис-

ходя из целей совершен-



 11 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения ин-

формацией 

Владеть: 

- навыками 

пользования 

справочной ли-

тературы 

Уметь: 

- самостоятельно ре-

шать поставленные 

задачи; 

- самостоятельно 

строить процесс овла-

дения информацией, 

отобранной и струк-

турированной для вы-

полнения профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 

- технологиями орга-

низации процесса са-

мообразования; прие-

мами целеполагания 

во временной пер-

спективе, способами 

планирования, орга-

низации, само-

контроля и самооцен-

ки деятельности 

ствования профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: 

- планировать цели и уста-

навливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельно-

сти; 

- самостоятельно строить 

процесс овладения инфор-

мацией, отобранной и 

структурированной для вы-

полнения профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: 

- приемами саморегуляции 

эмоциональных и функцио-

нальных состояний при вы-

полнении профессиональ-

ной деятельности; 

- технологиями организации 

процесса самообразования; 

приемами целеполагания во 

временной перспективе, 

способами планирования, 

организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности 

ОПК-2/ 

началь-

ный 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объё-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

Знать: 

- опыт отече-

ственных пред-

приятий в обла-

сти взаимозаме-

няемости 

Уметь: 

- выявлять науч-

но-техническую 

деятельность 

Владеть: 

- методами по-

иска научно-

технических 

знаний 

Знать: 

- опыт отечественных 

и зарубежных пред-

приятий в области 

взаимозаменяемости 

Уметь: 

- выявлять результаты 

научно-технической 

деятельности 

Владеть: 

- методами поиска и 

оценки научно-

технических знаний 

Знать: 

- передовой опыт отече-

ственных и зарубежных 

предприятий в области вза-

имозаменяемости 

Уметь: 

- анализировать результаты 

научно-технической дея-

тельности 

Владеть: 

- методами поиска и оценки 

научно-технических знаний 

и опыта предприятий 
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ях 

ПК-4/ 

началь-

ный 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объё-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать: 

- систему допус-

ков и посадок 

гладких элемен-

тов деталей; 

- требования к 

точности раз-

мерных цепей; 

- нормируемые 

параметры ше-

роховатости по-

верхности и их 

обозначение; 

- основы взаимо-

заменяемости 

деталей кониче-

ских, резьбовых, 

шпоночных и 

шлицевых со-

единений; 

- нормы точно-

сти зубчатых ко-

лес и передач; 

- требования к 

точности под-

шипников каче-

ния 

Уметь: 

- определять 

нормы точности 

измерений  

Владеть: 

- методами и 

средствами из-

мерений для 

контроля пара-

метров деталей 

машин 

Знать: 

- систему допусков и 

посадок гладких эле-

ментов деталей; 

- требования к точно-

сти размерных цепей; 

- нормируемые пара-

метры шероховатости 

поверхности и их обо-

значение; 

- основы взаимозаме-

няемости профильных 

и сложнопрофильных 

соединений; 

- нормы точности зуб-

чатых колес и пере-

дач; 

- требования к точно-

сти подшипников ка-

чения 

Уметь: 

- определять нормы 

точности измерений и 

достоверности кон-

троля 

Владеть: 

- методами и сред-

ствами измерений для 

контроля параметров 

деталей машин 

Знать: 

- систему допусков и поса-

док гладких элементов де-

талей; 

- нормируемые параметры 

формы и расположения по-

верхностей деталей; 

- требования к точности 

размерных цепей; 

- нормируемые параметры 

шероховатости поверхности 

и их обозначение; 

- основы взаимозаменяемо-

сти деталей конических, 

резьбовых, шпоночных и 

шлицевых соединений; 

- нормы точности зубчатых 

колес и передач; 

- требования к точности 

подшипников качения 

- нормативные документы, 

регулирующие выбор но-

менклатуры измеряемых и 

контролируемых парамет-

ров продукции и технологи-

ческих процессов 

Уметь: 

- устанавливать оптималь-

ные нормы точности изме-

рений и достоверности кон-

троля 

Владеть: 

- методами и средствами 

измерений для контроля па-

раметров деталей машин 

ПК-22/ 

началь-

ный 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объё-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

Знать: 

- требования к 

геометрической 

точности дета-

лей 

Уметь: 

- определять па-

раметры геомет-

рической точно-

сти 

Владеть: 

- навыками сбо-

ра причин гео-

Знать: 

- нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие назначение 

геометрической точ-

ности деталей 

Уметь: 

- определять парамет-

ры геометрической 

точности 

Владеть: 

- навыками сбора и 

анализа причин гео-

Знать: 

- нормативные документы, 

регламентирующие назна-

чение геометрической точ-

ности деталей; 

- средства измерений и кон-

троля, применяемые для 

определения геометриче-

ской точности деталей 

Уметь: 

- определять параметры 

геометрической точности 

Владеть: 
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ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

метрических по-

грешностей 

метрических погреш-

ностей 

- навыками сбора и анализа 

причин геометрических по-

грешностей 

ПК-24/ 

началь-

ный 

1. Доля осво-

енных обуча-

ющимся зна-

ний, умений, 

навыков от 

общего объё-

ма ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуаци-

ях 

Знать: 

- нормативные 

документы ос-

новных норм 

взаимозаменяе-

мости 

Уметь: 

- применять 

нормативные 

документы ос-

новных норм 

взаимозаменяе-

мости 

Владеть: 

- навыками раз-

работки техни-

ческой докумен-

тации, оформ-

лять закончен-

ные проектно-

конструкторские 

работы 

Знать: 

нормативные доку-

менты основных норм 

взаимозаменяемости; 

- нормативные доку-

менты, регламенти-

рующие разрабатыва-

емые проекты и тех-

ническую документа-

цию 

Уметь: 

- применять норма-

тивные документы 

основных норм взаи-

мозаменяемости; 

- применять норма-

тивные документы, 

регламентирующие 

разрабатываемые про-

екты и техническую 

документацию 

Владеть: 

- навыками разработ-

ки технической доку-

ментации, оформлять 

законченные проект-

но-конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия разраба-

тываемых проектов и 

технической докумен-

тации нормативным 

документам 

Знать: 

- нормативные документы, 

регламентирующие прове-

дение проверки соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической до-

кументации стандартам, 

техническим условиям 

Уметь: 

- применять нормативные 

документы основных норм 

взаимозаменяемости к про-

ведению проверок конкрет-

ных технических докумен-

тов 

Владеть: 

- навыками разработки ра-

бочей проектной и техниче-

ской документации, оформ-

лять законченные проектно-

конструкторские работы с 

проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов 

и технической документа-

ции нормативным докумен-

там; 

- методами проведения 

нормализованного и техно-

логического контроля 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

Технология 

формирования 

Оценочные средства 
Описание шкал 

оценивания 
наименова-

ние 

№№ 

зада-
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ции (или её 

части) 

ний 

1 

Взаимозаменяе-

мость и точность 

деталей, узлов и 

механизмов 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-4 

 

Лекция, 

СРС 

собеседова-

ние 

1-5 

 

Согласно табл. 

7.2 

2 

Основные поня-

тия о размерах, 

отклонениях и по-

садках 

ОК-7 

ОКП-2 

ПК-4 

Лекция, собе-

седование, 

практическая 

работа, СРС 

тесты, зада-

ния к прак-

тической 

работе 

1-10 

(У-6) 

Согласно табл. 

7.2 

3 

Система допусков 

и посадок гладких 

элементов деталей 

ПК-4 

ПК-22 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, 

СРС 

тесты, зада-

ния к прак-

тической 

работе 

11-12 

(У-6) 

Согласно табл. 

7.2 

4 

Обеспечение точ-

ности размерных 

цепей 

ОК-7 

ПК-4 

ПК-22 

ПК-24 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС 

тесты, зада-

ния к прак-

тической 

работе 

20-27 

(У-6) 

Согласно табл. 

7.2 

5 

Взаимозаменяе-

мость по геомет-

рической форме 

элементов деталей 

ОК-7 

ПК-4 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС 

тесты, зада-

ния к прак-

тической 

работе 

18(У-6) Согласно табл. 

7.2 

6 

Взаимозаменяе-

мость по распо-

ложению элемен-

тов деталей 

ОК-7 

ПК-4 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС 

тесты, зада-

ния к прак-

тической 

работе 

19(У-6) Согласно табл. 

7.2 

7 

Взаимозаменяе-

мость подшипни-

ков качения 

ОК-7 

ПК-4 

ПК-22 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС 

тесты, зада-

ния к прак-

тической 

работе 

16-17 

(У-6) 

Согласно табл. 

7.2 

8 

Взаимозаменяе-

мость деталей 

резьбовых соеди-

нений 

ПК-4 

ПК-22 

ПК-24 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС 

тесты, зада-

ния к прак-

тической 

работе 

28-34 

(У-6) 

Согласно табл. 

7.2 

9 

Взаимозаменяе-

мость деталей 

шпоночных и 

шлицевых соеди-

нений 

ОК-7 

ПК-22 

ПК-24 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС 

тесты, зада-

ния к прак-

тической 

работе 

35-36 

(У-6) 

Согласно табл. 

7.2 

10 

Нормирование 

требований к ше-

роховатости по-

верхности 

ОК-7 

ПК-4 

ПК-22 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС 

тесты, зада-

ния к прак-

тической 

работе 

39 (У-

6) 

Согласно табл. 

7.2 

11 

Взаимозаменяе-

мость и нормы 

точности зубча-

тых колёс и пере-

дач 

ПК-4 

ПК-22 

ПК-24 

Лекция, прак-

тическая ра-

бота, СРС 

тесты, зада-

ния к прак-

тической 

работе 

37-42 

(У-6) 

Согласно табл. 

7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1 «Взаимозаменяемость и точность 
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деталей, узлов и механизмов» и 2 «Основные понятия о размерах, отклонениях и по-

садках» 

1 Понятие и виды взаимозаменяемости. 

2 В чём разница между номинальным и действительным размерами? 

3 Какие размеры называют предельными? 

4 Как связаны между собой предельный размер, номинальный размер, пре-

дельные отклонения? 

5 Какие элементы деталей имеют обобщённое название «отверстие»? 

6 Какие элементы деталей имеют обобщённое название «вал»? 

7 В чём различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»? 

8 Как связаны между собой предельный размер, отклонение и допуск? 

9 Как графически изображаются размеры, отклонения и поле допуска? 

10 Как наносятся предельные отклонения на чертежах деталей? 

 

Тест по разделу 3 «Система допусков и посадок гладких элементов деталей» 

Выражение 50 N7/h6 обозначает, что это посадка … 

а) в системе вала; 

б) в системе отверстия; 

в) типовая 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. За-

чёт проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
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чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1 (Рас-

чёт характеристик посадок 

гладких цилиндрических со-

единений) 

1 
Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №2 (Вы-

бор посадок) 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №3 

(Аналитический расчёт посад-

ки с натягом) 

3 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №4 (Рас-

чёт размерных цепей) 

3 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №5 

(Применение требований точ-

ности формы и расположения 

элементов деталей) 

1 
Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №6 (Рас-

чёт и выбор посадок для под-

шипниковых соединений) 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №7 (Вы-

бор и расчёт посадок резьбо-

вых соединений) 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №8 (Вы-

бор посадок шпоночного и 

шлицевого соединений) 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическая работа №9 

(Определение контрольного 

комплекса параметров для 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
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зубчатого колеса по требова-

ниям к точности изготовления) 

Практическая работа №10 

(Применение требований к 

шероховатости поверхности) 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 10 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого: 24  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого: 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 15 заданий (14 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –3балла,  

- задание в открытой форме – 3 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла,  

- задание на установление соответствия – 3 балла,  

- решение задачи – 8 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов. 

Тематика курсовой работы: «Расчёт и выбор посадок стандартных соедине-

ний». 

Содержание текстового документа: 25-30 страниц машинописного текста, 

графическая часть 1 лист формата А1. 

Номер 

этапа 
Наименование этапа 

Срок 

выполнения 

Объём 

выпол-

нения, % 

1 Выбор и расчёт посадок цилиндрических соединений: 1 неделя 35 

- аналитический расчёт посадки с натягом; 

- выбор и расчёт посадки с зазором; 

- выбор и расчет переходной посадки; 

- выбор и расчет посадки с натягом; 

- выбор и расчёт посадки резьбового соединения; 

- выбор посадок для шпоночного соединения; 

- выбор посадок для шлицевого соединения; 

- расчёт и выбор посадок для соединений с подшипни-

ком качения 

2 Определение комплекса контрольных параметров зуб-

чатого колеса по требованиям к точности его изготов-

ления 

2 неделя 40 

3 Расчёт размерной цепи: 3-4 неделя 65 

- методом «максимум-минимум»; 

- вероятностным методом 

4 Оформление графической части 5 неделя 80 

5 Защита курсовой работы 6 неделя 100 

 



 18 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины   

8.1 Основная учебная литература 
1 Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении [Текст]: 

учебник. - М.: Издательский центр "Академия", 2009. - 288 с. 

2 Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: 

учебник / Ю. В. Димов. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 432 с. 

3 Нормирование точности в машиностроении [Текст]: учебное пособие / 

С. Г. Емельянов [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 440 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература  

4 Палей, М. А. Допуски и посадки [Текст]: справочник. Ч. 1 / М. А. Палей, 

А. Б. Романов, В. А. Брагинский. - 9-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Политехника, 

2009. - 530 с. 

5 Палей, М. А. Допуски и посадки [Текст]: справочник. Ч. 2 / М. А. Палей, 

А. Б. Романов, В. А. Брагинский. - 9-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Политехника, 

2009. - 629 с. 

6 Куц, В.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: сборник 

примеров и задач / В.В. Куц, А.Е. Паточкин. Курск: КурскГТУ, 2007. – 108 с. 

7 Расчётные методы обеспечения взаимозаменяемости в технике [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / С.Д. Богатырёв, А.А. Дубровин. – Саранск. Изд. 

СВМО, 2009 – 100 с. // Режим доступа – http: window.edu.ru. 

8 Схиртладзе, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: 

учебник / А.Г. Схиртладзе, Я.М. Радкевич, С.А. Сергеев. - Старый Оскол: ТНТ, 

2010. - 539 с. 

9 Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: 

учебник / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - М.: Юрайт, 2010. - 820 с. 

10 Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении [Текст]: 

учебник / Г. М. Ганевский, И. И. Гольдин. - М.: ПрофОбрИздат, 2002. - 288 с. 

11 Технология технического контроля в машиностроении [Текст]: справоч-

ное пособие / Под общ. ред. В. Н. Чупырина. - М.: Изд-во стандартов, 1990. - 399 с. 

12 Белкин, И.М. Допуски и посадки (Основные нормы взаимозаменяемо-

сти) [Текст]: учебное пособие / И.М. Белкин. – М.: Машиностроение, 1992. – 528 с. 

13 Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства 

измерений [Текст]: учебник для вуз. / Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. - М.: Выс-

шая школа, 2001. - 205 с. 

8.3 Перечень методических указаний 

1 Решение сборочных размерных цепей вероятностным методом и мето-

дом максимума-минимума [Текст]: методические указания по выполнению лабора-

торной работы № 2 по курсу "Технологические методы управления качеством" / 

Курский государственный технический университет, Кафедра "Управление каче-

ством"; сост.: А. Е. Паточкин, А. Н. Шитиков. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 14 с. 

2 Решение сборочных размерных цепей методом регулирования [Текст]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы № 3 по курсу "Техно-

логические методы управления качеством" / Курский государственный технический 
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университет, Кафедра "Управление качеством"; сост.: А. Е. Паточкин, А. Н. Шити-

ков. - Курск: КурскГТУ, 2008. - 12 с. 

3 Измерение параметров метрической резьбы [Текст]: методические ука-

зания по выполнению лабораторной работы № 2 / Курский государственный техни-

ческий университет, Кафедра управления качеством; сост. А. Н. Шитиков. - Курск: 

КурскГТУ, 2009. - 13 с. 

4 Измерение гладких цилиндрических деталей [Текст]: методические ука-

зания по выполнению лабораторной работы № 2 / Курский государственный техни-

ческий университет, Кафедра управления качеством; сост. А. Н. Шитиков. - Курск: 

КурскГТУ, 2009. - 8 с. 

5 Контроль мелкомодульных зубчатых колес [Текст]: методические указа-

ния по выполнению лабораторной работы по дисциплине "Методы и средства изме-

рений, испытаний и контроля" / Курский государственный технический универси-

тет, Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации; сост.: А. Е. Паточ-

кин, А. Н. Шитиков. - Курск: КурскГТУ, 2009. - 11 с.  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Взаимозаменяемость и нормирование точности» являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются основные понятия темы, связанные с ней теоретиче-

ские и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 

В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины сопровождаются 

практическими занятиями, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение навыков и умений при реше-

нии профессиональных задач, а также аргументации и защиты предлагаемых реше-

ний. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, за-

ключающаяся в освоении материала, представленного на лекциях, а также материа-

лов, изложенных в учебниках и учебных пособиях и прочей литературе, рекомендо-

ванной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, выполнению практических заданий, самостоятельной 

работе. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путём опроса материала предыдущих занятий, уча-

стие в групповых и индивидуальных консультациях.  

http://biblioclub.ru/
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. При этом необ-

ходимо регулярно повторять конспект лекций, изучать соответствующие разделы 

учебной литературы. Самостоятельная работа позволяет студентам равномерно рас-

пределять нагрузку, способствует глубокому и качественному освоению материала 

дисциплины. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Взаимозаменяемость и нормирование точности» - закрепить теоретические знания, 

полученные на лекционных занятиях, изучить дополнительную информацию по 

пройденным темам дисциплины, а также развить способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1 Libreoffice операционная система Windows 

2 Антивирус Касперского 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатория 

кафедры управления качеством, метрологии и сертификации, оснащённые учебной 

мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя; доска; про-

екционный экран; мультимедиа центр: ноутбук Asus X50VL, PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор in Focus IN24+(39945,45)/1,00. 
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Приложение А 

Примерный перечень вопросов для подготовки к текущему контролю зна-

ний, к экзамену 

 

1 Понятие о взаимозаменяемости . 

2 Основные причины появление погрешностей геометрических парамет-

ров деталей . 

3 Понятие «размер», «действительный размер», «номинальный размер», 

«предельные размеры» . 

4 Понятие верхнего и нижнего отклонения. Что такое основное отклоне-

ние?   

5 Графическое отображение размеров и отклонений. Схема поля допуска . 

6 Понятие посадки, виды посадок . 

7 Понятие «зазор», «натяг». Характеристика и примеры посадок с зазором, 

натягом и переходных . 

8 Понятие основного вала и основного отверстия . 

9 Посадки в системе вала и в системе отверстия . 

10 Понятие единицы допуска, квалитета, поля допуска . 

11 Области применения посадок с зазором, с натягом и переходных. При-

меры и рекомендации применения этих посадок . 

12 Понятие размерная цепь, составляющие размерной цепи, виды размер-

ных цепей . 

13 Задачи, решаемые при расчёте точности размерных цепей . 

14 Расчёт размерных цепей методом полной взаимозаменяемости (метод 

максимума-минимума) . 

15 Расчёт размерных цепей вероятностным методом . 

16 Особенности расчёта размерных цепей методом групповой взаимозаме-

няемости .  

17 Сущность метода пригонки . 

18 Расчёт размерных цепей методом регулирования . 

19 Отклонения формы, виды отклонений формы, примеры обозначения от-

клонений формы на чертежах .  

20 На какие эксплуатационные свойства поверхностей деталей влияют по-

верхностные неровности . 

21 Понятие шероховатости поверхности, параметры, используемые для 

нормирования требований к поверхностным неровностям . 

22 Правила обозначения шероховатости поверхности детали на чертеже .  

23 Виды резьб, их назначение .  

24 Метрическая резьба, параметры . 

25 Каким образом обеспечивается взаимозаменяемость резьбовых элемен-

тов?  

26 Принцип образования полей допусков на резьбовые поверхности дета-

лей . 

27 Принцип нормирования точности зубчатых колёс и передач . 

28 Степени точности, виды сопряжений зубчатых колёс . 
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29 Условные обозначения требований к точности зубчатых колёс .  

30 Показатели и комплексы, характеризующие кинематическую точность 

зубчатых колёс и передач  

31 Шпоночное соединение, его назначение .  

32 Особенности шпоночных соединений, виды шпоночных соединений . 

33 Поля допусков шпоночных соединений. Привести примеры . 

34 Шлицевое соединение, его назначение .  

35 Виды шлицевых соединений, их особенности . 

36 Что такое центрирование, назначение прямобочных шлицевых соедине-

ний при разных способах центрирования?  

37 Какими параметрами нормируется точность прямобочных шлицевых со-

единений? Примеры обозначения прямобочных шлицевых соединений . 

38 Какими свойствами взаимозаменяемости обладают подшипники каче-

ния?  

39 Классы точности подшипников качения . 

40 Какими параметрами характеризуется точность подшипника?  

41 Какие требования должны предъявляться к точности отклонений формы 

и расположения посадочных поверхностей валов и отверстий под подшипники ка-

чения?  

42 Рекомендации по нормированию требований к шероховатости поверх-

ностей под подшипники . 

43 Рекомендации по выбору посадок под подшипники . 
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Примечание – Основанием для внесения изменения является решение кафедры (протокол 

№_от__) 


