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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 

           «Нормирование точности в машиностроении» 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.Б.22 180 Экзамен, КР 

 

Цели освоения дисциплины: - формирование у будущих бакалавров знаний методов и 

средств измерения геометрических параметров различных деталей, изучение вопросов, 

связанных с разработкой проектов и технической документации, соответствующим 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, 

необходимых для разработки документации в области машиностроительных производств, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ 

Задачи дисциплины: 

Формирование у студентов знаний, умений, навыков и компетенций в области разработки  

проектной и рабочей техническую документацию машиностроительных производств, 

оформления законченные проектно-конструкторских работы в соответствии с нормами и 

правилами Единой системы допусков и посадок, изучение методов нормирования точности 

деталей и узлов на примерах гладких соединений, подшипниковых, резьбовых и 

щлицевых соединений 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в базовую часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: «Начертательная 

геометрия», «информатика», «математика», «компьютерная графика».  

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 
Дисциплина закладывает знания, необходимые для освоения последующих дисциплин 

профессионального цикла: детали машин и основы конструирования, основы технологии 

машиностроении; оборудование машиностроительных производств, формообразующий 

инструмент, метрологическое обеспечение механосборочных производств 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 способностью использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных     изделий,     стандартные     методы     их     проектирования, 

прогрессивные методы эксплуатации изделий 

ПК-17 способностью участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля 

качества материалов, технологических процессов, готовой продукции 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Основные понятия о взаимозаменяемости. 

Стандартизация. Понятие о размерах и точности их выполнения.  Понятие о соединениях. 

Единая система допусков и посадок (ЕСДП). Нанесение размеров и предельных 

отклонений на чертежах. Нормирование точности формы и взаимного расположения 

поверхностей. Нормирование шероховатости поверхностей. Выбор посадок подшипников 

качения на вал и в отверстие корпуса. Нормирование точности резьбовых соединений.  

Нормирование точности шлицевых соединений. 
 


