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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Нормирование точности и технические измерения»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 3 4 3 

Семестр 

обучения: 

 

 6 7 6 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 4 4 2 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 144 144 72 

Лекции: (час.) 

 32 8 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 16 4 4 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 16 4 2 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 80 124 58 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет с оценкой Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Нормирование точности и технические 

измерения» состоит в формировании у студентов знаний и методов обеспечения 

взаимозаменяемости различных типовых соединений и нормирования точности 

параметров, определяющих качество продукции в машиностроении 

Основной задачей изучения дисциплины является: обучение студентов правилам 

оформления технической документации, выработка у студентов навыков анализа влияния 

входных параметров на функциональные показатели изделий и их частей, а также навыков 

выбора точности входных параметров, назначения посадок, полей допусков для 

различных соединений 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (Б 1.В. ОД. 15), является 

обязательной дисциплиной профессионального цикла. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Основы технологии машиностроения», 

«Технологическая оснастка». 

Дисциплина «Нормирование точности и технические измерения» базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин « Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Технологические процессы в машиностроении». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, способствующие 

формированию компетенции 

 Профессиональные компетенции  

ПК-5 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Способность 

участвовать в 

проведении 

предварительного 
технико-

экономического 

анализа проектных 
расчетов, 

разработке(на основе 

действующих 
нормативных 

документов) 

проектной и рабочей 

эксплутационной 
технической 

документации (в том 

числе в электронном 
виде) 

машиностроительных 

производств, их 

систем и средств, в 
мероприятиях по 

контролю 

соответствия 
разрабатываемых 

Знает 

 

 

 
Умеет 

 

 
Владеет 

 

 
 

Принципы нормирования точности в 

машиностроении 

 

 
Обеспечить взаимозаменяемость деталей и 

сборочных единиц 

 
Назначением параметров точности деталей и 

узлов машин 

Темы 1– 7 
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проектов и 

технической 

документации 
действующим 

нормативным 

документам, 
оформлении 

законченных 

проектно-
конструкторских 

работ 

ПК-9 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Способность 

разрабатывать 

документацию 

(графики, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы, средства 

и системы 

технологического 

оснащения 

машиностроительных 

производств) 

отчетности по 

установленным 

формам, 

документацию, 

регламентирующую 

качество 

выпускаемой 

продукции, а также 

Знает 

 
 

 

Умеет 

 
 

 
владеет 

 Принципы нормирования точности формы 

и расположения поверхностей деталей машин 

 
 

Применять методики нормирования точности 

деталей машин 

   
 

Методами проектно-конструкторской работы 

  

Темы 1– 7 
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находить компромисс 

между различными 

требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности и 

сроков исполнения) 

как при 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном 

планировании 

ПК-17 

 
 

 

 

 
 

Способность 

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 

 

Знает 

 

 

Умеет 

 

владеет 

  Виды средств измерений, основные 

способы измерений 

  

 
 

Нормировать шероховатость поверхности 

 

 
 

Навыками назначения посадок при 

проектировании конструкций 
 

 

Темы 1– 7 
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ПК-19 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Способность 

осваивать и 

применять 
современные методы 

организации и 

управления 
машиностроительны

ми производствами, 

выполнять работы по 
доводке и освоению 

технологических 

процессов, средств и 

систем 
технологического 

оснащения, 

автоматизации, 
управления, 

контроля, 

диагностики в ходе 

подготовки 
производства новой 

продукции , оценке 

их инновационного 
потенциала, по 

определению 

соответствия 
выпускаемой 

продукции 

требованиям 

регламентирующей 
документации по 

стандартизации, 

унификации 
технологических 

процессов, средств и 

Знает 

 

Умеет 

 

владеет 

Правила оформления конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД 

 

  Выбирать методы и средства контроля 
качества продукции 

   

 

 
Контрольно-измерительной техникой для 

контроля качества 

  

Темы 1– 7 
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систем 

технологического 

оснащения, 
диагностики, 

автоматизации и 

управления 
выпускаемой 

продукцией 

ПК-22 способность 

выбирать методы и 

средства измерения 
эксплутационных 

характеристик 

изделий 

машиностроительных 
производств, 

анализировать их 

характеристику 
 

Знает 

 

Умеет 

 

владеет 

Требования к качеству поверхностей изделий 

машиностроения 

 
 

Применять правила проведения контроля, 

испытаний и приемки продукции 

  

 
Основными положениями теории размерных 

цепей, как средства обеспечения качества 

изделий машиностроения 

  

Темы 1– 7 

ПСК-2 

 
 

Способность 

выполнять работы по 
метрологическому 

Знает 

 
 

Методы обеспечения технологичности и 

конкурентноспособности изделий 
машиностроения 

Темы 1– 7 
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обеспечению и 

техническому 

контролю, 
использовать 

современные методы 

измерений, контроля, 
испытаний и 

управления 

качеством с учетом 
специфики ведущих 

машиностроительных 

предприятий региона 
 

Умеет 

 

 
 

 

владеет 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Применять контрольно-измерительную 

технику для контроля качества продукции 

 
 

 

Навыками оценки показателей точности 
технических элементов и систем 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общие положения по нормированию требований к точности 

Основные понятия о точности в машиностроении, 

взаимозаменяемость, типы взаимозаменяемости 

2 2 2 По 

нормам 

10 КР 

2. Система допусков и посадок для гладких элементов деталей 

Основные понятия, термины и обозначения по допускам и посадкам. 

Посадки в системе отверстия и вала. Предпочтительные поля 
допусков. Расчет и выбор посадок в гладких соединениях 

6 2 2 По 

нормам 

20 КР 

3. Нормирование точности формы и расположения поверхностей 

элементов деталей 

Единая система нормирования и стандартизации показателей 
точности. Нормирование точности формы и расположения 

поверхностей элементов деталей. Измерительные средства для 

контроля формы и расположения поверхностей 

6 2 2 По 

нормам 

20 КР 

4. 
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Нормирование требований к шероховатости поверхности 
Шероховатость и волнистость поверхностей, влияние их на 

эксплутационные показатели. Параметры шероховатости, их условные 

обозначения на чертежах. Методы и средства контроля 
шероховатости. 

 

Обеспечение точности размерных цепей 
Размерные цепи. Основные понятия, общая классификация размерных 

цепей. Методы расчета размерных цепей 

2 
 

 

 
 

 

4 

2 2 
 

 

 
 

 

4 

По 
нормам 

10 
 

 

 
 

 

10 

КР 
 

 

 
 

 

КР 

6 

 
 

Нормирование точности типовых элементов деталей соединений 

Гладкие калибры и их допуски. Допуски и посадки подшипников 
качения,  общие сведения о подшипниках, выбор посадок, обозначение 

8 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

 10 КР 
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7 

на чертежах. Допуски угловых размеров и гладких конусных 

соединений. Общие сведения о конусах, посадки конических 

соединений. Контроль конических соединений. Точность резьбовых 
соединений. Основные параметры резьб, посадки метрических резьб, 

обозначение на чертежах , контроль резьб. Точность шпоночных и 

шлицевых соединений Допуски и посадки, обозначение на чертежах, 
контроль шпоночных и шлицевых соединений. 

 

Нормирование точности зубчатых и червячных колес и передач 
Точность и виды сопряжений зубчатых и червячных передач. Методы 

и средства измерения зубчатых колес 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ИТОГО 32 16 16 По 

нормам 

80  
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общие положения по нормированию требований к точности 

Основные понятия о точности в машиностроении, 

взаимозаменяемость, типы взаимозаменяемости 

1   По 

нормам 

20 КР 

2. Система допусков и посадок для гладких элементов деталей 
Основные понятия, термины и обозначения по допускам и посадкам. 

Посадки в системе отверстия и вала. Предпочтительные поля 

допусков. Расчет и выбор посадок в гладких соединениях 

1 2 2 По 
нормам 

22 КР 

3. Нормирование точности формы и расположения поверхностей 

элементов деталей 

Единая система нормирования и стандартизации показателей 

точности. Нормирование точности формы и расположения 
поверхностей элементов деталей. Измерительные средства для 

контроля формы и расположения поверхностей 

1 2  По 
нормам 

20 КР 

4. Нормирование требований к шероховатости поверхности 

Шероховатость и волнистость поверхностей, влияние их на 
эксплутационные показатели. Параметры шероховатости, их условные 

обозначения на чертежах. Методы и средства контроля 

шероховатости. 
 

1 -  По 

нормам 

20 КР 

5. Обеспечение точности размерных цепей 

Размерные цепи. Основные понятия, общая классификация размерных 

цепей. Методы расчета размерных цепей 

1 - 2 По 

нормам 

20 КР 

6 

 

 
 

 

 

 

Нормирование точности типовых элементов деталей соединений 

Гладкие калибры и их допуски. Допуски и посадки подшипников 

качения,  общие сведения о подшипниках, выбор посадок, обозначение 
на чертежах. Допуски угловых размеров и гладких конусных 

соединений. Общие сведения о конусах, посадки конических 

соединений. Контроль конических соединений. Точность резьбовых 

соединений. Основные параметры резьб, посадки метрических резьб, 

2 

 

 
 

 

 

 

   10 

 

 
 

 

 

 

КР 



15 
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обозначение на чертежах , контроль резьб. Точность шпоночных и 

шлицевых соединений Допуски и посадки, обозначение на чертежах, 

контроль шпоночных и шлицевых соединений. 
 

Нормирование точности зубчатых и червячных колес и передач 

Точность и виды сопряжений зубчатых и червячных передач. Методы 
и средства измерения зубчатых колес 

 

 

 

 
 

 

1 
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ИТОГО 8 4 4 По 

нормам 

121  

 

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общие положения по нормированию требований к точности 

Основные понятия о точности в машиностроении, 

взаимозаменяемость, типы взаимозаменяемости 

0,5   По 

нормам 

8 КР 

2. Система допусков и посадок для гладких элементов деталей 

Основные понятия, термины и обозначения по допускам и посадкам. 

Посадки в системе отверстия и вала. Предпочтительные поля 

допусков. Расчет и выбор посадок в гладких соединениях 

1 2 1 По 

нормам 

10 КР 

3. Нормирование точности формы и расположения поверхностей 

элементов деталей 

Единая система нормирования и стандартизации показателей 
точности. Нормирование точности формы и расположения 

поверхностей элементов деталей. Измерительные средства для 

контроля формы и расположения поверхностей 

0,5 2 1 По 

нормам 

8 КР 

4. Нормирование требований к шероховатости поверхности 
Шероховатость и волнистость поверхностей, влияние их на 

эксплутационные показатели. Параметры шероховатости, их условные 

обозначения на чертежах. Методы и средства контроля 

0,5 -  По 
нормам 

8 КР 
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шероховатости. 

 

5. Обеспечение точности размерных цепей 
Размерные цепи. Основные понятия, общая классификация размерных 

цепей. Методы расчета размерных цепей 

0,5 -  По 
нормам 

8 КР 

6 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

7 

Нормирование точности типовых элементов деталей соединений 

Гладкие калибры и их допуски. Допуски и посадки подшипников 
качения,  общие сведения о подшипниках, выбор посадок, обозначение 

на чертежах. Допуски угловых размеров и гладких конусных 

соединений. Общие сведения о конусах, посадки конических 
соединений. Контроль конических соединений. Точность резьбовых 

соединений. Основные параметры резьб, посадки метрических резьб, 

обозначение на чертежах , контроль резьб. Точность шпоночных и 
шлицевых соединений Допуски и посадки, обозначение на чертежах, 

контроль шпоночных и шлицевых соединений. 

 

Нормирование точности зубчатых и червячных колес и передач 
Точность и виды сопряжений зубчатых и червячных передач. Методы 

и средства измерения зубчатых колес 

 

0,5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

0,5 

   8 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

8 

КР 

ИТОГО 4 4 2 По 

нормам 

58  

 

 

 



 

Таблица Д3 – Лабораторные работы(очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 

 
2 

 

3 
4 

5 

6 
 

Измерение действительных размеров деталей штангенинструментом, 

микрометрическим инструментом 
Определение действительных размеров гладкого цилиндрического 

соединения 

Определение радиального биения на индикаторном базовом приборе 
Определение погрешности показаний угломера с нониусом 

Измерение параметров наружной резьбы 

Контроль зубчатых колес. Измерение длины общей нормали 
 

2 

 
4 

 

2 
2 

2 

4 
 

 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (практические занятия) очная форма обучения 
Номер 
занятия 

Тема практического занятия Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 2 

2 Расчет предельных размеров калибра-скобы, калибра-пробки 2 

3 Расчет размерных цепей 4 

4 Нормирование точности формы и расположения поверхностей 

элементов деталей 

2 

5 Точность резьбовых соединений. Выбор норм точности метрической 

резьбы 

2 

6 Нормирование шероховатости поверхности 2 

7 Точность шпоночных и шлицевых соединений 2 

ИТОГО  16 

 

 

 

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа (практические занятия) заочная форма 

обучения( нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 2 

2 Нормирование точности формы и расположения поверхностей 

элементов деталей 

1 

3 Нормирование шероховатости поверхности 1 

ИТОГО  4 

 

Таблица Д4.3 – Занятия семинарского типа (практические занятия) заочная форма 

обучения( ускоренный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 1 

2 Нормирование точности формы и расположения поверхностей 

элементов деталей 

1 

ИТОГО  2 



 

 

 

 

 

Таблица Д4.4 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный  и 

ускоренный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1.  4 

1  Определение действительных размеров гладкого цилиндрического 

соединения 
 

2 

2 Определение погрешности показаний угломера с нониусом 

 

 

2 

ИТОГО  4 

 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 6 6семестр 80 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 7 7 121 

 

Таблица Д5.3– Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 6 6 58 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 
работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 
консультации 

6 Каждую неделю 6,7 
семестр 

Текущая консультация 
по учебной дисциплине. 

 

Индивидуальные 

консультации 

6 16 неделя,6,7 

семестр 

Защита семестровых 

заданий 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

6 6,7семестр 

Июнь, январь 

Зачет 



 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование издания для 
самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 
хранилище) 

1 2 3 

1 Мартыненко О.В.Нормирование 
точности и технические измерения, 

методические указания РПК 

«Политехник» Волгоград, 2015- 22с 

файловое хранилище, 
Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. 

 
2 

Нормирование точности в машиностроении: учебное пособие / С. Г.Емельянов, Е.А. 

Кудряшов.- Старый Оскол.:ТНТ- 2016-440с. 
Взаимозаменяемость и нормирование точности в машиностроении; учебное пособие/ М- 

МГТУ Станкин-2013-108с. 

 Дополнительная литература 

2. Метрология, стандартизация и сертификация Радкевич Я.М, Схиртладзе А.Г.  –М Высшая 
школа 2008. - 800 с. 

  

 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
2 

Электронная библиотека ИЦ Академия 
Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

www.academia- moscow.ru 
www.iqlib.ru 

 



 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/
п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1. Мартыненко О.В Точность в 

машиностроении учебное пособие РПК 
«Политехник» Волгоград, 2015- 58с 

Файловое хранилище, библиотека КТИ 

2 Мартыненко О.В.Лабораторный 

практикум по дисциплине 

Нормирование точности и технические 
измерения учебное пособие РПК 

«Политехник» Волгоград, 2008- 51с 

Файловое хранилище, библиотека КТИ 

   

   

 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 
(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 
(НТБ, свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Стандарты и качество (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Контроль качества продукции (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для 
которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного Информационные Лекция 



 

оборудования технологии 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 
лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 
оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-1,7 Лаборатория Измерительный инструмент, 

оптиметр, микроскоп, 

профилограф-профилометр, 
плакаты 

Учебно- производственная 

мастерская 

ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Нормирование точности и технические измерения» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), практики 

Этапы 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПК-5 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ПК-9 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Способность участвовать в 

проведении предварительного 

технико-экономического анализа 
проектных расчетов, 

разработке(на основе 

действующих нормативных 

документов) проектной и 
рабочей эксплутационной 

технической документации (в 

том числе в электронном виде) 
машиностроительных 

производств, их систем и 

средств, в мероприятиях по 
контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

действующим нормативным 
документам, оформлении 

законченных проектно-

конструкторских работ 
 

Способность разрабатывать 

документацию (графики, 
инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы, средства и 

системы технологического 

оснащения машиностроительных 
производств) отчетности по 

установленным формам, 

документацию, 
регламентирующую качество 

выпускаемой продукции, а также 

находить компромисс между 

различными требованиями 
(стоимости, качества, 

безопасности и сроков 

исполнения) как при 
краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании 

 

Тема 1 6,7 

Тема 2 6,7 

Тема 3 6,7 

Тема 4 6,7 

Тема 5 6,7 

Тема 6 

Тема 7 

 

6,7 

6,7 
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3 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
5 

 

 

 
 

 

 
6 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПК-17 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПК-19 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ПК-22 

 

 

 
 

 

 
ПСК-2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Способность 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 
 

Способность осваивать и 

применять современные методы 

организации и управления 
машиностроительными 

производствами, выполнять 

работы по доводке и освоению 
технологических процессов, 

средств и систем 

технологического оснащения, 

автоматизации, управления, 
контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой 

продукции , оценке их 
инновационного потенциала, по 

определению соответствия 

выпускаемой продукции 
требованиям регламентирующей 

документации по 

стандартизации, унификации 

технологических процессов, 
средств и систем 

технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и 
управления выпускаемой 

продукцией 

 
способность выбирать методы и 

средства измерения 

эксплутационных характеристик 

изделий машиностроительных 
производств, анализировать их 

характеристику 

 
Способность выполнять работы 

по метрологическому 

обеспечению и техническому 

контролю, использовать 
современные методы измерений, 

контроля, испытаний и 

управления качеством с учетом 
специфики ведущих 

машиностроительных 

предприятий региона 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ПК-5 

ПК-9 

ПК-17 
ПК-19 

ПК-22 

ПСК-2 
 

Знание принципов нормирования точности в машиностроении, 

принципов нормирования точности формы и расположения 

поверхностей деталей машин, виды средств измерения, 
правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД, требования к качеству поверхностей 

деталей машиностроения, методы обеспечения 
технологичности и конкурентноспособности изделий 

машиностроения 

Умение обеспечить взаимозаменяемость деталей и сборочных 
единиц, применять методики нормирования точности деталей 

машин, нормировать шероховатость поверхности, выбирать 

методы и средства контроля качества продукции, применять 

правила проведения контроля, испытаний и приемки 
продукции, применять контрольно-измерительную технику для 

контроля качества продукции 

Владение назначением параметров точности деталей и узлов 
машин, методами проектно-конструкторской работы, 

навыками назначения посадок при проектировании 

конструкций, контрольно-измерительной техникой для 

контроля качества, основными положениями теории размерных 
цепей, навыками оценки показателей точности технических 

элементов и систем 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 
Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 
Тема 7 

Контрольная работа, 

лабораторные работы, 

практические занятия 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

3 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

2,5 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

1-2 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Лабораторная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

3 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

2,5 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

2 Лабораторная работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-1 Лабораторная работа выполнена, отчет не оформлен, 

правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Практическое занятие» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

3 Практическая работа выполнена,  правильные ответы 

даны на все вопросы 

2,5 Практическая работа выполнена, правильные ответы 
даны на 80% вопросов 

2 Практическая работа выполнена,  правильные ответы 

даны на 50% вопросов 

0-2 Практическая работа выполнена, правильные ответы 
даны на 20% вопросов 

 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Семестровое задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

18 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

оформление правильное 

15 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

ошибки в оформлении 

12 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 

полностью, недостаточный объем, ошибки в 
оформлении 

0-11 Семестровое задание выполнено, тема не соответствует 

содержанию 
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Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 
работа 

средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде письменного выполнения 

индивидуального задания 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2 Лабораторная 

работа 

Средство контроля знаний распространенных 

на производстве методов нормирования 

точности  деталей машин 

Фонд  лабораторных 

работ 

2 Практическое 

задание 

Средство контроля знаний требований к 

точности и качеству рабочих элементов 

деталей машин 

Фонд практических 

занятий 

3 Семестровое 

задание 

Средство контроля знания  принципов 

нормирования точности и обеспечения 

взаимозаменяемости деталей и сборочных 

единиц 

Перечень тем 

семестрового задания 

 

 

1) Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 

Тема 1. Общие положения по нормированию требований к точности 

1. В какой зависимости находятся точность размеров и стоимость обработки деталей 

2. Типы взаимозаменяемости , условия их применения 

Тема 2. Система допусков и посадок для гладких элементов деталей 

1. Принцип построения системы допусков и посадок 

2. Что называют квалитетом и как вычисляют допуски для различных квалитетов 

Тема 3. Нормирование точности формы и расположения поверхностей 

элементов деталей 

1.  Что такое суммарные отклонения 

2. Какие причины вызывают отклонения формы и взаимного расположения 

поверхностей 

Тема 4. Нормирование требований к шероховатости поверхности 

1. В чем сущность профильного метода нормирования шероховатости поверхности 

2. Какие приборы существуют для контроля шероховатости 

Тема 5. Обеспечение точности размерных цепей 

1. Правила составления размерных цепей 

2. Методы расчета размерных цепей 

Тема 6. Нормирование точности типовых элементов деталей соединений 

1. Как осуществляется контроль шпоночных соединений 

2. Преимущества и недостатки резьбовых соединений 

 

Тема 7. Нормирование точности зубчатых и червячных колес и передач 

1. Как можно повысить плавность работы зубчатых колес и передач 

2. Как измеряют радиальное биение зубчатого венца 
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2) Оценочное средство «Лабораторные работы» 

. Фонд лабораторных работ по дисциплине. 

 

Работа 1. Определение действительных размеров деталей 

штангенинструментом и микрометрическим инструментом 

Вопрос 1. 

Основные типы штангенинструментов и область их применения 

Вопрос 2. 

Основные типы микрометрических инструментов и область их применения 

 

Вопрос 3. 

Назначение нониусной шкалы и правила отсчета по нониусу 

 

 

Работа 2.Определение действительных размеров гладкого цилиндрического 

соединения 

 

Вопрос 1. 

Что называется номинальным размером 

 

Вопрос 2. 

Что является допуском размера 

Вопрос 3. 

Что называется основным отклонением 

 

Работа 3. Определение радиального биения на индикаторном базовом приборе 

Вопрос 1. 

Виды отклонений формы и расположения поверхностей 

 

Вопрос 2. 

Что такое радиальное биение 

 

Вопрос 3. 

Что такое полное радиальное и торцевое биение 

 

Работа 4. Определение погрешности показаний угломера с нониусом 

 

Вопрос 1. 

Какие имеются способы проверки углов и конусов 

Вопрос 2. 

Угловые меры, их типы, наборы, точность 

 

Вопрос 3. 

Конструкции и типы угломеров 

 

Работа 5. Измерение параметров наружной резьбы 

 

Вопрос 1. 

Виды резьб в зависимости от профиля 

Вопрос 2. 

Параметры метрической резьбы, точность каких параметров нормируется 
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Вопрос 3. 

Каким образом обеспечивается взаимозаменяемость резьбовых элементов 

 

Работа 6. Контроль зубчатых колес. Измерение длины общей нормали 

Вопрос 1. 

Что называют общей нормалью 

 

Вопрос 2. 

Как устроен зубомерный микрометр 

 

Вопрос 3. 

По каким параметрам контролируются зубчатые колеса 

 

 

3) Оценочное средство «Практические занятия» 

. Фонд практических работ по дисциплине. 

 

Работа 1. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 

Вопрос 1. 

Какие поля допусков применяют для образования посадок с зазором, натягом, 

переходных 

Вопрос 2. 

Типы посадок  

 

Вопрос 3. 

Что такое допуск, какя связь его с точностью изготовления 

 

Работа 2. Расчет предельных размеров калибра-скобы и калибра-пробки 

Вопрос 1. 

Область применения калибров 

Вопрос 2. 

Почему калибры называют предельными 

 

Вопрос 3. 

Формулы для расчета калибров 

 

Работа 3. Расчет размерных цепей 

Вопрос 1. 

Алгоритм расчета размерных цепей 

Вопрос 2. 

Способы расчета размерных цепей 

 

Вопрос 3. 

Задачи решаемые при расчете размерных цепей 

 

Работа 4. Нормирование точности формы и расположения элементов деталей 

Вопрос 1. 

Виды отклонений формы, правила указания на чертежах 

Вопрос 2. 

Виды отклонений расположения, правила указания на чертежах 
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Вопрос 3. 

Зависимые и независимые допуски расположения поверхностей 

 

Работа 5. Точность резьбовых соединений. Выбор норм точности метрических 

резьб 

Вопрос 1. 

Классы резьбовых соединений, их характеристика 

Вопрос 2. 

Особенность образования посадок резьбовых соединений 

 

Вопрос 3. 

Какие требования предъявляют к резьбовым соединениям 

 

Работа 6. Нормирование шероховатости поверхности 

Вопрос 1. 

Параметры, определяющие шероховатость поверхности 

Вопрос 2. 

Чем отличается шероховатость и волнистость поверхности 

 

Вопрос 3. 

Какие знаки существуют для обозначения шероховатости на чертежах 

 

Работа 7. Точность шпоночных и шлицевых соединений 

Вопрос 1. 

Какие шлицевые соединения применяют в машиностроении 

Вопрос 2. 

Контроль шпоночных соединений 

 

Вопрос 3. 

Типы центрирования шлицевых соединений 
3) Оценочное средство «Семестровое задание» 

Перечень тем семестрового задания по дисциплине «Нормирование точности и 

технические измерения» 

1. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 120E9/h9 

2. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 120E8/h8 

3. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 120G7/h8 

4. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 120E9/h9 

5. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 120G7/h8 

6. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 150G7/h8 

7. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 150H8/h8 

8. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 160E9/h9 

9. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 160E8/h8 
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10. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 160G7/h8 

11. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 160H8/h8 

12. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 100E9/h9 

13. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 100E8/h8 

14. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 100H8/h8 

15. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 90E9/h9 

16. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 90E8/h8 

17. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 80E9/h9 

18. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 80E8/h8 

19. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 80G7/h8 

20. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 80H8/h8 

21. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 90H8/h8 

22. По заданному чертежу детали выполнить расчет размерной цепи и расчет 

калибра-скобы и калибра-пробки для размера 120H8/h8 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обучения 

(приказ №507 от 04.09.2012г.) 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей 

успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и 

набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета или экзамена. Оценка на 

зачете  – 21-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, 

получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная Положением 

шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-

100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положи- 

тельной оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 

баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1  

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (6 семестр) 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Лабораторные работы  № 1 

                                        № 2 

                                        № 3 

                                        № 4 

                                         №5 

                                          №6 

 Практические работы  № 1 

                                          №2 

                                           №3 

                                           №4 

2 - 3 

2 - 3 

2 - 3 

2 – 3 

2-3 

2-3 

2-3 

2-3 

2-3 

2-3 
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                                              №5 

                                               №6 

                                                №7 

          

2-3 

2-3 

2-3 

 

Контрольная  работа 2-3 

ОргСРС (семестровое задание) 12 - 18 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 

Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выставляются 

преподавателем с учетом установленных в институте правил. 

 

Оформление семестрового задания и контрольной работы 

 

Семестровое задание  оформляется на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД. Семестровое задание должно содержать титульный лист, лист 

содержания, расчетно-пояснительную записку, список использованной литературы. 

Объем семестрового задания 8-10 листов формата А4, шрифт Times New Roman, размер 

14, интервал 1,5. Содержание  должно соответствовать заданному варианту.  

Контрольная работа  оформляется на листах формата А4 или в тетради в 

соответствии с правилами ЕСКД. Контрольная работа должна содержать титульный лист, 

задание, список использованной литературы. Содержание  должно соответствовать 

заданному варианту.  
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