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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Взаимозаменяемость и нормирование 

точности». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение комплекса вопросов точности, взаимозаме-

няемости, стандартизации и технических измерений, от рационального решения которых за-

висит качество выпускаемой продукции и эффективность производства. 

Задачами дисциплины являются: изучение основных понятий и методов взаимозаменяемости 

и нормирования точности; освоение методики расчетов и выбора посадок и полей допусков 

гладких соединений, подшипников, резьб, зубчатых колес и передач, шлицевых и шпоноч-

ных соединений, выбора допусков форм и расположения поверхностей, параметров шерохо-

ватости; овладение навыками расчета размерных цепей с использованием положений теории 

вероятности и математической статистики. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-

4); 

 способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности (ОК-15); 

 способность использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК- 19); 

 определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 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-4); 

 производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать пред-

ложения по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

 принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и 

контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного про-

ектирования (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сбо-

рочных единиц;  

уметь: устанавливать требования к точности изготовления деталей и сборочных единиц; 

владеть: навыками конструирования типовых деталей и их соединений; навыками разработ-

ки типовых технологических процессов обработки деталей. 



 

 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия о взаимозаменяемости и системах допусков и посадок; расчет и выбор 

допусков и посадок; унификация и агрегатирование; стандартизация и качество машин; от-

клонения геометрических параметров деталей; шероховатость и волнистость поверхности; 

размерные цепи; нормирование точности резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


