
 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Цель: передать будущим специалистам знания единой системы по нормированию точности деталей, узлов и 

механизмов; 
1.2 методических, нормативных и руководящих материалов по метрологии, стандартизации и сертификации систем 

обеспечения качества; 
1.3 методов решения размерных цепей, международной и государственной системы стандартизации и сертификации. 

1.4 Основные задачи дисциплины: 

1.5 сформировать у студента умения назначать показатели точности и средства измерения этих показателей при 

проектировании изделий и техпроцессов 
1.6 научить организовывать в производстве контроль показателей качества выпускаемых изделий, метрологическую 

проверку основных средств измерения и контроля 
1.7 изучить технологические методы для организации стандартизации и сертификации техпроцессов и 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 об основных функциях и методах стандартизации; 

2.1.2 о метрологических характеристиках, методах и погре&шостях измерений; 
2.1.3 о целях сертификации; 

2.1.4 о назначении органов сертификации и испытательных лабораторий. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 знать основные законы в области стандартизации, сертификации и метрологии; 

2.2.2 уметь применять на практике основы стандартизации и метрологи при проектировании узлов деталей 
в 

машин 

2.2.3 уметь проводить анализ нормативно-технической документации на изделие 

2.2.4 уметь выбирать схемы для проведения сертификации продукции и производства 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 проведения контроля деталей измерительными приборами и инструментами и их настройки; 

2.3.2 выбора универсальных измерительных средств; 

2.3.3 расчета выбора посадок при проектировании основных узлов деталей машин; 
2.3.4 расчета размерных цепей. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 
 ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 
Лекции          36             36 36 

Лабораторные          18             18 18 

Практические          18             18 18 

KCP                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия          72             72 72 
РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         
Другие виды CP                         

Сам. работа          47             47 47 

Итого          119             119 119 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 

 

 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

ОПД.Ф.10. Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами измерений: свойство, 

величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира. 

119 

 

Основные понятия, связанные со средствами измерения (СИ). Закономерности формирования 

результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. 

 

 

Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измерений. Понятие 

метрологического обеспечение „ 

 

 
Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения. Правовые основы 

обеспечения единства измерений. Основные положения закона РФ о единстве измерений. 

 

 
Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, являющихся 

юридическими лицами. 

 

 
Точность деталей, узлов и механизмов; ряды значений геометрических параметров; виды сопряжений в 
технике; отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор посадок. 

 

 
Единая система нормирования и стандартизации показателей точности; размерные цепи и методы их 
расчета; расчет точности кинематических цепей. 

 

 
Нормирование микронеровностей деталей; контроль геометрической и кинематической точности 

деталей, узлов и механизмов. 

 

 
Исторические основы развития стандартизации и сертификации. Сертификация, ее роль в повышении 
качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях. 

 

 

Правовые основы стандартизации. Международная организация по стандартизации (ИСО). Основные 

положения государственной системы стандартизации ГСС. 

 

 

Научная база стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации. 
 

 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. 

Основные цели и объекты сертификации. 

 

 
Термины и определения в области сертификации. Качество продукции и защита потребителя. Схемы и 

системы сертификаций. Условия осуществления сертификации. 

 

 

Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок проведения сертификации. Органы по 

сертификации и испытательные лаборатории. 

 

 
Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. 

Сертификация услуг. Сертификация систем качества. 
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Код 
учебного 
занятия 

Н0М6:р 
учебнэй 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объ

ем в 
часа

х 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 5 

 
                            Модуль 1  

 
Раздел 1. Основы стандартизации (8 час) 

5.01.01.01 1 Лекц. 1 2 История развития стандартизации. Основные понятия о стандартизации. Определения, 
метопы стандартизации, параметрические ряды, унификация, агрегатирование, 
симплификация, типизация. 

5.01.01.02 2 Лекц. 2 2 Международная стандартизация, государственные органы стандартизации. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований стандартов. 

5.01.01.03  Сам. работа 2 Подготовка к лабораторной работе 
5.01.01.04 1-2 Лаб. 1 2 Порядок проведения контроля размеров деталей 

 
Раздел 2. Нормирование точности типовых соединений, деталей, узлов (42 час) 

5.01.02.01 3 Лекц. 3 2 Точность, ряды значений геометрических параметров. 
5.01.02.02 4 Лекц. 4 2 Виды сопряжений, отклонения, допуски, посадки, расчет и выбор посадок, единая 

система нормирования точности. 
5.01.02.03  Сам. работа 4 Расчет курсовой работы 
5.01.02.04  Сам. работа 4 Подготовка к лабораторной работе 
5.01.02.05 3-4 Лаб. 2 2 Нормирование точности гладких цилиндрических деталей 
5.01.02.06 5 Лекц. 5 2 Нормирование точности гладких цилиндрических соединений, резьбовых, зубчатых и 

шлицевых соединений. 
5.01.02.07  Сам. работа 8 Расчет курсовой работы 
5.01.02.08 6 Лекц. 6 2 Расчет размерных цепей. Классификация, методы расчета, групповая 

взаимозаменяемость, селективная сборка, методы регулирования и пригонки. 

5.01.02.09  Сам. работа 4 Подготовка к лабораторной работе 
5.01.02.10 5-6 Лаб. 3 2 Изучение метрологических характеристик приборов относительного измерения и их 

настройка 
5.01.02.11 7 Лекц. 7 2 Нормирование точности формы, волнистости, шероховатости поверхностей деталей и их 

взаимного расположения. 
5.01.02.12  Практ.раб. 2 Подготовка к тестированию 
5.01.02.13 8 Лекц. 8 2 Общие понятия, парметры, влияние на точность и долговечность. 
5.01.02.14  Практ.раб. 2 Подготовка к лабораторной работе 
5.01.02.15 7-8 Лаб. 4 2 Штангенинструмент. Измерение и контроль штангенинструментами 

 
Раздел 3. Основные понятия о метрологии (18 час) 

5.01.03.01 9 Лекц. 9 2 Объект измерения, свойства, величина, количественные и качественные проявления 
свойств объектов. 

5.01.03.02  Сам. работа 2 Подготовка к тестированию 
5.01.03.03 10 Лекц. 10 2 Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения, 

правовые основы обеспечения единства измерений. 
5.01.03.04  Сам. работа 2 Подготовка к лабораторной работе 
5.01.03.05 9-1 CI Лаб. 5 2 Микрометрические инструменты. Измерение и контроль размеров микрометром гладким 

5.01.03.06  Практ.раб 2 Подготовка к тестированию 
5.01.03.07 11 Лекц. 11 2 Структура и функции метрологической службы предприятия. 
5.01.03.08  Практ.раб 8 Расчет курсовой работы 

 
Раздел 4. Средства измерения и контроля (26 час) 

5.01.04.01 12 Лекц. 12 2 Виды измерительных средств. 
5.01.04.02  Сам. работа 4 Подготовка к лабораторной работе 
5.01.04.03 11-12 Лаб. 6 2 Измерение гладких деталей относительным методом 
5.01.04.04 13 Лекц. 13 2 Закономерности формирования результата измерения. 
5.01.04.05  Сам. работа 2 Подготовка к тестированию > 
5.01.04.06 14 Лекц. 14 2 Понятие погрешности измерения, источники погрешностей 
5.01.04.07  Практ.раб 2 Подготовка к лаборг;.,-.«..". „-Zzт; 

4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 



Код 
учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объе

м в 
часах 

Тема занятия 

5.01.04.08 13-14 Лаб. 7 2 Выбор универсальных измерительных средств 
5.01.04.09  Сам. работа 4 Подготовка к тестированию 
5.01.04.10 15 Лекц. 15 2 Статистические методы контроля. 

 
Раздел 5. Основы сертификации (23 час) 

5.01.05.01  Сам. работа 4 Расчет курсовой работы 
5.01.05.02 16 Лекц. 16 2 Цели и объекты сертификации. Схемы и системы сертификации. Условия осуществления. 

5.01.05.03  Сам. работа 3 Подготовка к лабораторной работе 

5.01.05.04 15-16 Лаб. 8 2 Измерение и контроль зубчатых колес 

5.01.05.05  Практ.раб. 2 Подготовка к тестиоованию 
5.01.05.06 17 Лекц. 17 2 Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок проведения 

сертификации. i 
5.01.05.07  сам.раб 4 Подготовка к тестированию 
5.01.05.08 18 Лекц. 18 2 Органы сертификации, их аккредитация. Сертификация качества. Испытательные 

лаборатории. 
5.01.05.09  Практ.раб. 1 Подготовка к лабораторной работе 

 19 Итоговая 
неделя 

 
Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 

занятий не допускается!) 

4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Основы стандартизации  8 
01.01 История развития стандартизации. Основные понятия о стандартизации. Определения, методы 

стандартизации, параметрические ряды, унификация, агрегатирование, симплификация, 
типизация, /лекция/ 

1 2 

01.02 Международная стандартизация, государственные органы стандартизации. Государственный 
контроль и надзор за соблюдением требований стандартов, /лекция/ 

2 2 

01.03 Подготовка к лабораторной работе /самостоятельная работа/ 1 2 
01.04 Порядок проведения контроля размеров деталей /лабораторная работа/ 1 2 

  
Раздал 2. Нормирование точности типовых соединений, деталей, узлов 

1 42 

02.01 Точность, ряды значений геометрических параметров, /лекция/ 1 2 

02.02 Виды сопряжений, отклонения, допуски, посадки, расчет и выбор посадок, единая система 
нормирования точности, /лекция/ 

1 2 

02.03 Расчет курсовой работы /самостоятельная работа/ 0 1 4 

02.04 Подготовка к лабораторной работе /самостоятельная работа/ 1 4 

02.05 Нормирование точности гладких цилиндрических деталей /лабораторная работа/ 1,2 2 

02.06 Нормирование точности гладких цилиндрических соединений, резьбовых, зубчатых и шпилевых 
соединений, /лекция/ 

1,2 2 

02.07 Расчет курсовой работы /самостоятельная работа/ 2 8 
02.08 Расчет размерных цепей. Классификация, методы расчета, групповая взаимсзаменяемость, 

селективная сборка, методы регулирования и пригонки. 
/лекция/ 

1 2 

02.09 Подготовка к лабораторной работе /самостоятельная работа/ 2 4 
02.10 Изучение метрологических характеристик приборов относительного измерения и их настройка 

/лабораторная работа/ 

1 2 

02.11 Подготовка к тестированию /самостоятельная работа/ 2 2 
! 02.12 Нормирование точности формы, волнистости, шероховатости поверхностей деталей и их 

взаимного расположения, /лекция/ 
1 2 

02.13 Подготовка к тестированию /самостоятельная работа/ 1 2 
02.14 Общие понятия, парметры, влияние на точность и долговечность, /лекция/ 1 2 

02.15 Подготовка к лабораторной работе /самостоятельная работа/ 1 2 

02.16 Штангенинструмент. Измерение и контроль штангенинструментами /лабораторная 

работа/ 

1 2 

 Раздел 3. Основные понятия о метрологии  18 
03.01 Объект измерения, свойства, величина, количественные и качественные проявления 

свойсти объектов, /лекция/ 

1,2 2 

03.02 Подготзвка к тестированию /самостоятельная работа/ 1,2 2 

03.03 Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения, правовые 
основы обеспечения единства измерена"..S.^^J 

1,2 2 

03.04 Подготовка к лабораторной работе /самостоятельная работа/ 1,2 2 

03.05 Микрометрические инструменты. Измерение и контроль размеров микрометром гладким 
/лабораторная работа/ [ 

1 2 

03.06 Подготовка к тестированию /практ.раб/ 1 2 
03.07 Структура и функции метрологической службы предприятия, /лекция/ 1 2 
03.08 Расчет курсовой работы /практ.раб/ 2 8 

 Раздел 4. Средства измерения и контроля 1,2 26 
04.01 Виды измерительных средств, /лекция/ 1,2 2 
04.02 Подготовка к лабораторной работе /самостоятельная работа/ 1,2 4 
04.03 Измерение гладких деталей относительным методом /лабораторная работа/ 1,2 2 
04.04 Закономерности формирования результата измерения, /лекция/ 1,2 2 
04.05 Подготовка к тестированию /самостоятельная работа/ 1,2 2 
04.06 Понятие погрешности измерения, источники погрешностей /лекция/ 1 2 
04.07 Подготовка к лабораторной работе /самостоятельная работа/ 1 2 
04.08 Выбор универсальных измерительных средств /практ.раб/ 1 2 
04.09 Подготовка к тестированию /самостоятельная работа/ 1 4 

04.10 Статистические методы контроля, /лекция/ 1 2 
 Раздел 5. Основы сертификации  23 

05.01 Расчет курсовой работы /самостоятельная работа/ 2 4 
05.02 Цели и объекты сертификации. Схемы и системы сертификации. Условия осуществления, 

/лекция/ 

2 2 



2

4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

05.03 Подготовка к лабораторной работе /самостоятельная работа/ 2 3 
05.04 Измерение и контроль зубчатых колес /лабораторная работа/ 1,2 2 
05.05 Подготовка к тестированию /практ.раб/ 1,2 2 
05.06 Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок проведения сертификации, 

/лекция/ 
1,2 2 

05.07 Подготовка к тестированию /практ.раб/ 1,2 4 
05.08 Органы сертификации, их аккредитация. Сертификация качества. Испытательные лаборатории, 

/лекция/ 

1 2 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы 

5.1.1 Порядок проведения контроля размеров деталей 0 

5.1.2 Нормирование точности гладких цилиндрических деталей 

5.1.3 Изучение метрологических характеристик приборов относительного измерения и их настройка 

5.1.4 Штангенинструмеит. Измерение и контроль штангенинструментами 

5.1.5 Микрометрические инструменты. Измерение и контроль размеров микрометром гладким 

5.1.6 Измерение гладких деталей относительным методом 

5.1.7 Выбор универсальных измерительных средств 

5.1.8 Измерение и контроль зубчатых колес 

5.1.9 Контроль параметров резьбы 

5.2 Письменные работы 5.2.1 ОТСУТСТВУЮТ 



6. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Что такое номинальный размер? 
2 Как определить верхнее отклонение? 
3 Как определить нижнее отклонение? 
4 Что такое действительный размер? 
5 Может ли действительный размер быть больше номинального? 
6 Как определяется годность размера детали? 

7 Зачем введена единица допуска? 
8 Квалитеты точности в системе ISO? 
9 Чем отличаются квалитеты? 
10 Каким образом отличаются различные посадки в системе ISO? 
11 Суть системы отверстия? 
12 Суть системы вала? 
13 Цель переходных посадок? 
14 Как определяется S max в переходной посадке? 
15 Как определяется S min в переходной посадке? 
16 Цель посадок с натягом? 
17 За счет чего обеспечивается неподвижность деталей в посадке с натягом? 
18 Чем ограничивается N max в посадке с натягом? 
19 Что такое случайная величина? 
20 Что определяет закон случайной величины? 
21 Чем отличаются шероховатость и отклонения формы? 
22 Что такое Ra? 
23 Когда назначаются отклонения формы? 
24 Относительные и абсолютные методы измерения? Примеры. 
25 Прямой и косвенный методы измерения? Примеры. 
26 Суть применения предельных калибров. 





№ п/п Номер, наименование, принадлежность помещения (аудитории, лаборатории, класса, 

мастерской) 
Площадь, м2 Количество 

посадочных 
мест 

СпЛ.ООЗ Лаборатория технических измерений 90 50 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
8.1 Специапизированные лаборатории и классы 
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