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АННОТАЦИЯ 

При изучении дисциплины «Нормирование точности» студенты рассматривают вопросы 

взаимозаменяемости, показатели качества машин, производят и обосновывают выбор методов и 

средств для измерения и контроля деталей машин, получают опыт в работе с нормативной 

документацией.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Нормирование точности» является изучение комплекса 

вопросов нормирования, расчета и оценки точности деталей, узлов и агрегатов машин и аппаратов, 

обеспечение взаимозаменяемости объектов машиностроения. Изучение данной дисциплины тесно 

связано с проблемами метрологии, стандартизации и сертификации, которые являются основой 

грамотной организации современного производства и которые составляют важное направление 

технической политики ФГУП «ПО «Маяк». 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Нормирование точности» относится к вариативным дисциплинам 

профессионального цикла ООП. 

Данный курс основан на общенаучных дисциплинах: математике, физике, начертательной 

геометрии и инженерной графике. 

Сведения, полученные студентами при изучении этого курса, практически осваиваются, 

закрепляются и развиваются при последующем использовании в общетехнических дисциплинах и 

дисциплинах специализации (детали машин и основы конструирования, технологическая оснастка, 

металлорежущие станки, технология машиностроения и др.), а также при работе над курсовыми 

проектами и выпускной квалификационной работой. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-5  Способен использовать основные 

закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного 

труда 

З-ОПК-5 Знать основные положения и понятия 

технологии машиностроения, теорию базирования 

и теорию размерных цепей как средства 

обеспечения качества изделий машиностроения; 

причины возникновения погрешностей обработки, 

методики расчета межоперационных и общих 

припусков при механической обработке деталей 

машин 

У-ОПК-5 Уметь оценить состояние организации 

технологической операции с точки зрения 

достижения требуемых результатов по точности 

обработки деталей машин и качества их 

поверхностей и использовать на практике 

технологические решения, обеспечивающие 

выполнение требований конструкторской 

документации  

В-ОПК-5 Владеть навыками планирования 

технологий и оценки состояния организации 

технологической операции с точки зрения 
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Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

достижения требуемых результатов, посредством 

технологических решений и расчетов, 

применительно к точности обработки, размеров 

деталей машин, точности взаимного расположения 

поверхностей, а также свойств обработанного 

поверхностного слоя 

ОПК-9  Способен участвовать в 

разработке проектов изделий 

машиностроения 

З-ОПК-9 Знать основные принципы 

проектирования изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения и 

сопровождения технологических процессов 

различных машиностроительных производств  

У-ОПК-9 Уметь принимать участие в 

разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения и 

сопровождения технологических процессов 

различных машиностроительных производств 

В-ОПК-9 Владеть навыками проектирования 

изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения и сопровождения 

технологических процессов различных 

машиностроительных производств 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Участие в 

разработке 

и 

внедрении 

оптимальн

ых 

технологий 

изготовлен

ия 

машиностр

оительных 

изделий 

Системы 

машиностроите

льных 

производств, 

обеспечивающ

ие подготовку 

производства, 

управление 

ими, 

метрологическ

ое и 

техническое 

обслуживание, 

безопасность 

жизнедеятельн

ости, защиту 

окружающей 

среды 

ПК-2 Способен 

выполнять 

технологическу

ю подготовку 

производства 

деталей 

машиностроен

ия 

З-ПК-2 Знать нормативно-

технические и руководящие 

документы в области 

технологичности; 

последовательность действий при 

оценке технологичности 

конструкции деталей; основные 

критерии качественной оценки 

технологичности конструкции 

деталей; основные показатели 

количественной оценки 

технологичности конструкции 

деталей 

У-ПК-2 Уметь выявлять 

нетехнологичные элементы 

конструкций деталей 

машиностроения; разрабатывать 

предложения по повышению 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения; 

рассчитывать основные показатели 

количественной оценки 



 4 

технологичности конструкции 

деталей машиностроения; 

разрабатывать предложения по 

изменению конструкций деталей 

машиностроения с целью 

повышения их технологичности; 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 

В-ПК-2 Владеть навыками анализа 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения; 

выполнения качественной оценки 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения; 

проведения количественной оценки 

технологичности конструкций 

деталей машиностроения; методами 

контроля технологической 

дисциплины при изготовлении 

изделий  

ПК-3 Способен 

применять 

методы 

контроля 

качества 

изделий и 

объектов в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности, 

проводить 

анализ причин 

нарушений 

технологически

х процессов в 

машиностроен

ии и 

разрабатывать 

мероприятия 

по их 

предупреждени

ю 

З-ПК-3 Знать основные 

закономерности технических 

измерений; влияние качества 

измерений на качество конечных 

результатов метрологической 

деятельности; методы и средства 

обеспечения единства измерений; 

методы и средства контроля качества 

продукции; правила проведения 

контроля, испытаний и приемки 

продукции; принципы нормирования 

точности и обеспечения 

взаимозаменяемости деталей и 

сборочных единиц; принципы 

работы  на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании 

У-ПК-3 Уметь применять 

контрольно-измерительную технику 

для контроля качества продукции и 

метрологического обеспечения 

продукции и технологических 

процессов ее изготовления; 

проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению; 

выбирать методы контроля качества 

продукции и процессов при 

выполнении работ по сертификации 

продукции 
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В-ПК-3 Владеть навыками 

измерения износа, твердости и 

шероховатости поверхностей; 

навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании; навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Участие в 

разработке 

проектов 

изделий 

машиностр

оения с 

учетом 

механическ

их, 

технологич

еских, 

конструкто

рских, 

эксплуатац

ионных, 

эстетическ

их, 

экономичес

ких и 

управленче

ских 

параметров 

с 

использова

нием 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

Машиностроит

ельные 

производства, 

их основное и 

вспомогательн

ое 

оборудование, 

комплексы, 

инструменталь

ная техника, 

технологическа

я оснастка, 

средства 

проектировани

я, механизации, 

автоматизации 

и управления 

ПК-6 Способен 

использовать 

различные 

методы 

испытаний 

физико-

механических 

свойств, 

контроля 

технологически

х показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроите

льных изделий 

З-ПК-6 Знать физическую сущность 

явлений, происходящих в материалах 

в условиях производства и 

эксплуатации изделий из них под 

воздействием внешних факторов 

(нагрева, охлаждения, давления и т.д.), 

их влияние на структуру, а структуры 

– на свойства современных 

металлических и неметаллических 

материалов; основные методы 

исследования нагрузок, перемещений 

и напряженно-деформированного 

состояния в элементах конструкций; 

методы проектных и проверочных 

расчетов; основные виды 

изнашивания и методы борьбы с 

ними; методы стандартных испытаний 

по определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 

стандартные методы их 

проектирования 

У-ПК-6 Уметь оценивать и 

прогнозировать поведение материала 

и причин отказов продукции под 

воздействием на них различных 

эксплуатационных факторов; 

назначать соответствующую 

обработку для получения заданных 

структур и свойств, обеспечивающих 

надежность продукции;  выбирать 

способы восстановления и упрочнения 

быстроизнашивающихся 

поверхностей деталей машин; методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 

стандартные методы их 
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проектирования 

В-ПК-6 Владеть навыками выбора 

методов стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий  
 

Специальные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 
Код и наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Участие в 

разработке 

проектов 

изделий 

машиностро

ения с 

учетом 

механически

х, 

технологиче

ских, 

конструктор

ских, 

эксплуатаци

онных, 

эстетически

х, 

экономическ

их и 

управленчес

ких 

параметров 

с 

использован

ием 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

Машиностроительн

ые производства, их 

основное и 

вспомогательное 

оборудование, 

комплексы, 

инструментальная 

техника, 

технологическая 

оснастка, средства 

проектирования, 

механизации, 

автоматизации и 

управления 

ПК-1.3 Способен выполнять 

расчеты и конструировать 

машины и их составные части: 

детали и узлы 

общемашиностроительного 

применения; конструкций, 

используемых в сложных 

эксплуатационных условиях 

под действием как 

статических, так и 

динамических нагрузок; 

работать с системами САПР 

типа Компас, SolidWorks и 

др.; владеть методами 

решения изобретательских 

задач, типовыми приемами 

устранения технических 

противоречий 

З-ПК-1.3 Знать основные этапы 

проектирования, изготовления, 

наладки, монтажа 

технологического 

оборудования и привлекаемых 

для этого методах и средствах; 

о функциональном назначении 

технических средств, входящих 

в состав систем 

автоматического регулирования 

и управления; о механизмах и 

технологических операциях, 

основанных на механическом 

движении и используемых на 

предприятиях отрасли. 

У-ПК-1.3 Уметь использовать 

методы анализа и синтеза 

механизмов, составления 

расчетных схем и обоснования 

допущений, упрощающих 

расчеты. 

В-ПК-1.3 Владеть опытом 

использования пакета 

прикладных программ для 

обработки экспериментальных 

данных; проектирования 

механизмов с заданными 

характеристиками 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 144 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс

имал

ьный 

балл 

за 

разде
Лекции  

Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 
СРС 
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л * 

5 семестр 

1 Введение. 

Основные понятия 

нормирования 

точности 

1 2   2 Опрос на 

занятиях 

По 

текущей 

работе 

1 

2 Гладкие 

цилиндрические 

соединения 

2-5 6 6 4 6 Прием 

лаборатор

ных 

работ. 

Контроль 

курсовой 

работы 

КР, этап 

курсово

й работы 

12 

3 Геометрические 

погрешности 

деталей 

6-7 6 6 4 4 Прием 

лаборатор

ных 

работ. 

Контроль 

курсовой 

работы 

Этап 

курсово

й работы 

10 

4 Теория размерных 

цепей 

8-11 8 10  8 Контроль 

курсовой 

работы 

Этап 

курсово

й работы 

9 

5 Допуски и посадки 

специальных видов 

сопряжений 

12-

14 

8 8 4 8 Прием 

лаборатор

ных 

работ. 

Контроль 

курсовой 

работы 

Этап 

курсово

й работы 

12 

6 Допуски на 

зубчатые передачи 

15-

17 

6 6  4 Контроль 

курсовой 

работы 

Этап 

курсово

й работы 

6 

 Зачет         50 

 Итого  36 36 12 58    

7 Курсовая работа  2      50 

 Итого  2      100 

 

Примечание: 

Лекция (2 часа) – 1 балл 

Практическое занятие (2 часа) – 1 балл 

Лабораторное занятие (4 часа) – 4 балла 

Текущая контрольная работа – 3 балла 

Зачет – 50 баллов 

 

4.2 Содержание дисциплины 

4.2.1 Лекционные занятия 

4.2.1.1 Введение. Основные понятия нормирования точности 

 

Понятие взаимозаменяемости, связь ее с историей развития техники, системы ОСТ, ISO, СТ, 

СЭВ, ЕСДП. Поверхности, размеры, отклонения и допуски. Номинальные, действительные и 

предельные размеры. Действительные, предельные отклонения. Понятие о допуске размера. 

Графическое изображение допусков и отклонений. 
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4.2.1.2 Гладкие цилиндрические соединения 

 

Единица допуска и понятие о квалитетах. Общие сведения о допусках и посадках: с зазором, 

переходные и с натягом. Допуск посадки. Посадки в системе отверстия и в системе вала. Образование 

посадок в ЕСДП. Обозначение предельных отклонений на чертежах. Расчет посадок с натягом. 

Гладкие калибры и их допуски. Расчет исполнительных размеров калибров. 

 

4.2.1.3 Геометрические погрешности деталей 

 

Классификация геометрических погрешностей деталей. Отклонения формы и расположения 

поверхностей. Правила обозначения на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. 

Волнистость. Шероховатость поверхности. Правила обозначения на чертежах параметров 

шероховатости. 

 

4.2.1.4 Теория размерных цепей 

 

Размерные цепи. Основные понятия, термины, состав размерных цепей. Расчет размерных 

цепей методом полной взаимозаменяемости (метод min-max). Расчет размерных цепей 

вероятностным методом. Методы расчета размерных цепей: селективная сборка, регулирование, 

пригонка. 

 

4.2.1.5 Допуски и посадки специальных видов сопряжений 

 

Допуски и посадки подшипников качения. Выбор посадок. Допуски на резьбу. Посадки 

резьбовых соединений. Допуски на шпоночные и шлицевые соединения. 

 

4.2.1.6 Допуски на зубчатые передачи. 

 

Допуски на зубчатые передачи. Общие сведения. Нормы кинематической точности, 

плавности, контакта зубьев. Боковой зазор в передаче. Контрольный комплекс. 

 

4.2.2 Темы практических занятий 

 

4.2.2.1 Определение допусков и предельных отклонений размеров (2 занятия). 

4.2.2.2 Построение схем расположения полей допусков для гладких цилиндрических 

соединений. Определение характера посадки и ее характеристик (3 занятия). 

4.2.2.3 Решение линейных размерных цепей методом min-max (3 занятия). 

4.2.2.4 Решение линейных размерных цепей теоретико-вероятностным методом (4 занятия). 

4.2.2.5 Расчет посадки резьбового соединения. Назначение посадок подшипников качения (3 

занятия). 

4.2.2.6 Выбор контрольного комплекса для зубчатой передачи (1 занятие). 

4.2.2.7 Назначение посадок шпоночных и шлицевых соединений. (2 занятия). 

 

 

4.2.3 Темы лабораторных работ 

 

4.2.3.1 Измерение ступенчатого валика штангенциркулем и микрометром. 

4.2.3.2 Определение посадок путем измерения сопряженных деталей. 

4.2.3.3 Измерение основных параметров наружной резьбы на инструментальном микроскопе. 

4.2.3.4 Измерение плоскопараллельной концевой меры длины на вертикальном оптиметре. 

4.2.3.5 Измерение калибра-пробки на миниметре. 

 

4.2.4 Курсовая работа. 

 

Тема курсовой работы «Расчет допусков и посадок» (задания по вариантам).  

 

Содержание расчетно-пояснительной записки (объем 25-30 листов ф.А4): 



 9 

1 Введение. 

2 Задание на курсовой проект. 

3 Расчет посадки с натягом. 

4 Расчет переходной посадки. 

5 Расчет предельных калибров. 

6 Расчет размерной цепи. 

7 Расчет посадки подшипника. 

8 Расчет резьбового соединения. 

9 Выбор контрольного комплекса для зубчатой детали. 

10 Составление схем контроля детали. 

11 Заключение. 

12 Список используемой литературы и источников. 

 

Графическая часть (ф. А4): 

1 Схема расположения полей допусков посадки с натягом – 1 лист. 

2 Схема расположения полей допусков переходной посадки – 1 лист. 

3 Схема расположения полей допусков проходного и непроходного калибров – 1 лист. 

4 Чертеж калибра – 1 лист. 

5 Схема расположения полей допусков колец подшипника, вала и корпуса – 1 лист. 

6 Профиль и предельные контуры резьбового соединения – 1 лист. 

7 Чертеж зубчатой детали – 1 лист (ф.А3). 

8 Схема контроля детали – 1 лист. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины применяются следующие образовательные технологии, 

направленные на более успешное освоение материалов, развитие творческих способностей 

студентов, усиление профессиональных мотиваций: 

1 Проведение занятий в интерактивной форме: 

Интерактивное занятие №1 

Продолжительность: 2 часа 

Вид обучения: интерактивная лекция 

Суть занятия: преподаватель проводит лекцию, направленную на ознакомление с 

различными видами мерительного и контрольного инструмента с демонстрацией последних 

(штангенциркули, микрометры, нутромеры, штангензубомеры, угломеры, предельные калибры и 

т.д.). В ходе занятия студенты определяют погрешности приборов. 

Интерактивное занятие №2 

Продолжительность: 2 часа 

Вид обучения: творческое задание 

Суть занятия: студенты разбиваются на группы. Каждой группе выдается размерная цепь. 

Студентам требуется выявить увеличивающие и уменьшающие звенья цепи, выполнить расчет 

замыкающего звена всеми известными им методами. Группа, выполнившая задачу наиболее быстро и 

качественно, получает дополнительные баллы. 

2 Проведение лабораторных занятий в специальной лаборатории «Общетехнических 

дисциплин» ОТИ НИЯУ МИФИ, что обеспечивает закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в работе с измерительными устройствами и мерительным 

инструментом. 

3 Организация практических занятий в виде творческого обсуждения актуальных проблем по 

нормированию точности в свете научно-практического прогресса в области машиностроения. 

Экскурсии на заводы (РМЗ и др.) ФГУП «ПО «Маяк». 

4 Междисциплинарный подход к содержанию лекций и практических занятий, формирующих 

интеграционную картину знаний, например, изучение вопросов точности зубчатых передач 

сопрягается с вопросами геометрии эвольвентного зацепления, изучаемыми в курсе «Теория 

механизмов и машин», и вопросами условий работы зацеплений, изучаемыми в курсе «Детали машин 

и основы конструирования». 
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5 Использование компьютерных средств обучения «Видеопроектор с комплектом средств 

мультимедиа» с представлением текстовой, знаковой и графической информацией, что позволяет 

интенсифицировать процесс обучения. 

6 Организация встреч со специалистами машиностроительного комплекса г. Озёрска и 

региона. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

6.1 Текущий контроль по разделам проводится в виде контрольных тестов. Примеры 

вариантов контрольных тестов: 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Промежуточная аттестация по разделам проводится по результатам выполнения 

практических работ и защиты лабораторных работ. 

 

6.2.1 Примерный перечень вопросов по практическим работам 

 

1. Построить поле допуска 5 g6 

2. Построить поле допуска 50 Н8 

3. Построить поле допуска 80 р6 

4. Построить поле допуска 120 Е6 

5. Определить верхнее предельное отклонение поля допуска 27 и 8. 

6. Определить нижнее предельное отклонение поля допуска 30 G7. 

7. Определить характер сопряжения и рассчитать предельные зазоры и натяги в посадке 60 

Н7/b6. 
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8. Определить характер сопряжения и рассчитать предельные зазоры и натяги в посадке 20 

U8/h7. 

9. Определить характер сопряжения и рассчитать предельные зазоры и натяги в посадке 6 

F8/f7. 

10. Расшифровать посадку М8 – 6Н7Н/6g. 

11. Расшифровать посадку 50 L0/m6., определить характер сопряжения и рассчитать 

предельные зазоры и натяги. 

12. Расшифровать обозначение точности 8-7-8 В ГОСТ 1643-81. 

13. Расшифровать d-10×50H7/f6 ×60H11/b11×10F8/h8. 

 

6.2.2 Контрольные вопросы по лабораторным работам: 

 

1. Штангенциркуль. Порядок работы, составные части, цена деления. 

2. Микрометр. Порядок работы, составные части, цена деления. 

3. Что называется квалитетом? 

4. Что такое допуск, верхнее, нижнее отклонение размера? 

5. Сколько существует квалитетов? 

6. Что называется полем допуска? 

7. Какой размер называется действительным? 

8. Какая линия называется нулевой? 

9. Что называют допуском? 

10. Что называют посадкой? 

11. Назовите 3 группы посадок, их названия. 

12. Что называют зазором? 

13. Что называют натягом? 

14. Что называют нулевой линией и полем допуска? 

15. Что называется допуском посадки? 

16. Что называют квалитетом? 

17. В какой размерности указывают отклонения и допуски на чертежах и в справочниках? 

18. Виды резьбы в зависимости от профиля и служебного назначения? 

19. Что представляет собой поминальный профиль метрической резьбы? 

20. Перечислите параметры метрической резьбы и точность каких параметров 

непосредственно нормируется? 

21. Какой шаг у резьбы называется крупным и какой мелким? Для чего нормируются разные 

шаги? 

22. Каким образом обеспечивается взаимозаменяемость резьбовых элементов? 

23. Что такое приведённый средний диаметр резьбы? 

24. Какова точность измерения линейных размеров и углов с помощью микроскопа БМИ? 

25. Пределы измерения длин в продольном и поперечном направлении на микроскопе БМИ? 

26. Как с помощью БМИ измеряется средний диаметр резьбы? 

27. Как измеряется шаг и профиль резьбы? 

28. Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, профиль поверхности 

и прилегающая поверхность? 

29. Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные обозначения их на 

чертеже. 

30. Что такое отклонение от плоскостности и частные виды отклонений?  

31. Какие средства измерений применяют для выявления отклонений от плоскостности? 

32. Что такое плоскопараллельные концевые меры длины (КМД)? 

33. Что такое класс точности и разряд КМД? 

34. Что такое оптиметр? Каким методом измерения пользуются при работе на оптиметре? 

35. Техническая характеристика оптиметра, используемого при выполнении данной работы? 

36. Что такое калибры? Какие калибры называют предельными? 

37. Перечислите виды гладких калибров для контроля отверстий и для контроля валов и 

признаки годности деталей при контроле калибрами? 

38. Какие конструкции гладких калибров-пробок и калибров скоб вы знаете? 

39. Как образуются поля допусков гладких калибров? 

40. Опишите маркировку гладких калибров. 
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41. Что такое миниметр? Какой метод измерения используются при работе на миниметре? 

42. Техническая характеристика миниметра, используемого при выполнении данной работы? 

 

6.3 Контроль самостоятельной работы студента проводится по ходу выполнения курсовой 

работы 

 

Вариант задания для курсовой работы: 
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6.4 Примерный перечень вопросов к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1 Нормирование точности в машиностроении: Учебное пособие для ВПО. Гриф УМО./ С.Г. 

Емельянов, Е.А. Кудряшов, Е.И. Яцун. – Старый Оскол: ТНТ, 2014. -440 с. 

2 Выбор показателей точности для типовых соединений в машиностроении: Учебное пособие 

для ВПО. Гриф УМО./ В.П. Меринов, Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе и др. – Старый Оскол: ТНТ, 

2014. -124 с. 
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3 Проектирование механических передач: Учеб.-справ. пособие по курсовому 

проектированию механич. передач: Для студентов втузов: Гриф УМО/ С.А. Чернавский, Г.А. 

Снесарев, Б.С. Козинцев [и др.]. -Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: Альянс, 2013. -590 с.  

 

б) дополнительная литература:  

1 Ахлюстина В.В., Логунова Э.Р. Метрология, стандартизация и сертификация. Часть 1. 

Расчет средств измерений: Учебное пособие.- Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005.- 167 с. 

2 Ахлюстина В.В., Логунова Э.Р. Метрология, стандартизация и сертификация. Часть 2. 

Методы и средства измерений. Контроль зубчатых и червячных передач: Учебное пособие.- 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006.- 79 с. 

3 Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч./ В.Д. Мягков, М.А. Палей и др. – Л.: 

Машиностроение, 1982 (ч.1); 1983 (ч.2). 

4 Бурдун Г.Д., Марков В.Н. Основы метрологии: Учебное пособие. – М.: Изд-во стандартов, 

1972. 

5 Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции: Учебник. – М.: 

Высшая школа, 1985. 

6 Болдин Л.А. Основы взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении. – М.: 

Машиностроение, 1984. 

7 Тищенко О.Ф., Валединский А.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения. – М.: Машиностроение, 1977. 

8 Белкин И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего – машиностроителя. – М.: 

Машиностроение, 1985. 

9 Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении: 

Справочник. В 2-х т./Под ред. В.В.Бойцова. – М.: Изд-во стандартов, 1989 (т.1); 1989 (т.2). 

10 Справочное руководство по черчению./Богданов В.Н., Малежик И.Ф. и др. – М.: 

Машиностроение, 1989. 

11 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. – М.: Машиностроение, 1978. 

12 Нормирование точности деталей передач с учетом упругих деформаций валов и опор: 

Учебное пособие/ В.В. Кисляков,  В.В. Ахлюстина, Д.Ю. Гололобов. – Озерск: ОТИ МИФИ, 2000. -25 

с. 

13 Нормирование точности в машиностроении: Учебник для студентов машиностроител. 

спец. вузов/ Н.Н. Марков, Под ред. Ю.М. Соломенцева. -Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Высшая  

школа, 2001. -335 с: ил. 

14 Комаров А.А., Ларьков Н.С., Нуржанова И.А., Пономарёв В.В., Сосюрко В.Г. Оформление 

текстов учебных студенческих работ (общие требования). Методические указания – Озерск: ОТИ 

МИФИ, 2007. – 44 с. 

15 Комаров А.А., Ларьков Н.С., Нуржанова И.А., Сосюрко В.Г. Оформление графических 

студенческих работ (общие требования). Методические указания – Озерск: ОТИ МИФИ, 2007. – 22 с. 

16 Н.Н. Марков, В.В. Осипов, М.Б. Шабалина. Нормирование точности в машиностроении – 

М.: Высшая школа, 2001. 

17 Метрология, стандартизация и сертификация /А.И. Аристов и др. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. 

18 Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: 

Машиностроение, 1987. 

19 Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски и технические 

измерения. – М.: Машиностроение, 1982. 

20 Козловский Н.С. и др. Сборник примеров и задач по курсу «Основы стандартизации, 

допуски, посадки и технические измерения». – М.: Машиностроение, 1983. 

21 Палей М.А. и др. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. – Л.: Политехника, 1991. 

22 Бурова Н.М. Сборник лабораторных работ по курсам "Метрология, стандартизация и 

сертификация", "Нормирование точности"/ Н.М. Бурова, А.А. Комаров, В.Г. Сосюрко. – Озерск: ОТИ 

МИФИ, 2009. 

23 Журнал «Наука и техника: журнал для перспективной молодежи. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
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1 http://techlibrary.ru (тех. литература) 

2 http://www.twirpx.com/ (лекция, решалки) 

3 http://www.all-library.com/ (книги) 

 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Лекционные занятия проводятся в аудитории 109, оснащенной стендами по курсовому 

проектированию, плакатами. 

2. Лаборатория «Общетехнических дисциплин» (ауд.024): 

2.1 Измерение ступенчатого валика штангенциркулем и микрометром (штангенциркули, в 

т.ч. и электронный, микрометры 0-25 и 0-50, штангенглубиномер). 

2.2 Определение посадок путем измерения сопряженных деталей (нутромеры, микрометр 0-

50). 

2.3 Измерение основных параметров наружной резьбы на инструментальном микроскопе 

(большой микроскоп измерительный БМИ). 

2.4 Измерение плоскопараллельной концевой меры длины на вертикальном оптиметре 

(оптиметр ИКВ). 

2.5 Измерение калибра пробки на миниметре (миниметр широкополосный). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО по направлению и профилю 

подготовки. 

 

Автор Комаров А.А., доцент, к.т.н. кафедры ТМ и МАХП 

 

Рецензент С.П. Ивлева, инженер-механик ОГМ УПБ ФГУП «ПО «Маяк» 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ТМ и МАХП протокол №        от    

 

Зав. кафедрой ТМ и МАХП    А.А. Комаров 

 

Программа утверждена на Методическом совете ОТИ НИЯУ МИФИ протокол №   от   
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