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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цель преподавания дисциплины "Основы взаимозаменяемости" состоит в формировании 

понимания роли нормирования точности при изготовлении деталей и узлов, как комплексного 
понятия, характеризующего направление в развитии современной техники и имеющего огромное 
народнохозяйственное значение для повышения качества продукции. Дисциплина изучает требо-
вания к точности деталей типовых соединений, методы и средства контроля точности типовых 
соединений, а также способы установления требований к точности и качеству при разработке но-
вых образцов изделий. Студенты должны знать, что точностные требования, определяя качество 
машин и приборов, определяют уровень технологической подготовки производства, степень 
оснащенности предприятий и их культуру производства.  

Задачей изучения дисциплины является, на основе изучения эксплуатационных требований 
к изделию, приобретение студентами навыков по расчету устройств и механизмов, обеспечиваю-
щих оптимальную точность размеров, формы и расположения поверхностей. Для таких отраслей, 
как автомобилестроение, приборостроение и машиностроение, понятия метрологии, нормирова-
ния точности и сертификации тесно связаны между собой и являются взаимным дополнением 
друг друга. Поэтому студенты должны уметь пользоваться справочными материалами по допус-
кам и посадкам цилиндрических, конических, резьбовых, шпоночных и шлицевых соединений, 
подшипников качения, по нормам шероховатости поверхностей, по допускам формы и располо-
жения поверхностей, чтобы правильно рассчитать и выбрать типовое соединение, отвечающее 
требованиям взаимозаменяемости. Студенты должны уметь выбирать формы контроля и измери-
тельные средства в зависимости от точности изделия, условий производства, уметь пользоваться 
наиболее распространенными универсальными измерительными средствами. Студенты должны 
уметь оформить технические требования к изделию в конструкторской (технологической) доку-
ментации в соответствии с нормами, установленными соответствующими стандартами. Студенты 
должны уметь пользоваться теорией размерных цепей для расчета оптимальных допусков разме-
ров, обеспечивающих заданную точность изделия. Студенты должны знать нормативные доку-
менты, определяющие требования к качеству выпускаемой продукции и порядок её сертифика-
ции. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Основы взаимозаменяемости» относится к дисциплинам вариативной части про-
фессионального цикла для направления подготовки  «Приборостроение». Дисциплина логически, 
содержательно и методически тесно связана с рядом теоретических дисциплин и практик  и поз-
воляет рассматривать производственный процесс как комплекс взамосвязанных и взаимоопреде-
ляющих факторов. Для успешного усвоения курса необходимы твердые знания по дисциплинам: 
«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Информатика», «Физика», «Теоретическая 
механика», «Математический анализ», «Теория вероятности и математическая статистика для 
технических приложений», «Метрология, стандартизация и сертификация». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие про-
фессиональные компетенции:  
ОПК – 1 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 
ОПК – 3 способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по задан-

ной методике 
ОПСК– 
4 

способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и систем 

ПК – 7 готовностью к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, испытаниях, сдаче в 
эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании  
и ремонте техники 
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ПК – 8 готовностью к внедрению технологических процессов производства, метрологического 

обеспечения и контроля качества элементов приборов различного назначения 
ПК – 10 способностью к организации технического контроля и участию в управлении каче-

ством производства продукции приборостроения, включая внедрение систем менедж-
мента качества 

 
В результате изучения курса студенты должны:  
 
Знать  
- Правовые основы нормирования точности деталей и узлов. 
- Нормирование отклонений линейных размеров. 
- Виды сопряжений.  
- Нормирование микронеровностей деталей – шероховатость. 
- Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей. 
- Контроль размера детали гладкими калибрами. 
- Допуски на угловые размеры и  их нормирование. 
- Нормирование точности резьбовых соединений. 
- Нормирование точности шпоночных и шлицевых соединений. 
- Размерные цепи и методы их расчета  
 
Уметь: 
- Нормировать точность линейных размеров деталей. 
-Выбирать вид сопряжения в зависимости от эксплуатационных требований. 
- Нормировать микро и макро неровности поверхности. 
- Рассчитывать рабочие размеры гладких калибров. 
- Назначать необходимые степени точности для поверхностей различной формы: шпоночные, 
шлицевые, резьбовые и прочие виды поверхностей. 

- Рассчитывать конструкторские и сборочные размерные цепи. 
 
Владеть навыками  
- Нормирования точности линейных размеров деталей. 
-Выбора вида и расчёта сопряжения в зависимости от эксплуатационных требований к сопряже-
нию. 

- Выбора параметров нормирования микро и макро неровности поверхности. 
- Расчёта рабочих размеров гладких калибров. 
- Назначения необходимых степеней точности для поверхностей различной формы: шпоночные, 
шлицевые, резьбовые и прочие виды поверхностей. 

- Расчёта конструкторских и сборочных размерных цепей 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы взаимозаменяемости»  
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет ____5____ кредитов, ___180_____ часов. 

 

Семестр 
Трудоем-
кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем курса, 

час. 
Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 
час. 

Лаборат. 
работы, 
час 

СРС, КСР 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

2 5 180 36 18 18 72 экзамен 

 

№ 
п/
п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Н
ед
ел
и 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Текущий 
контроль 
успевае-
мости  

(неделя, 
форма) 

Аттеста-
ция раз-
дела (не-
деля, 
форма) 

Макси-
мальный 
балл за 
раздел * Лекции Практ. 

занятия/ 
семина-
ры 

Лаб. 
работы 

_2_ семестр 
1 Правовые основы 
нормирования 
точности деталей и 
узлов 

1 2 1  1нед.,тест  
конспект,  

1нед.,тест  
конспект 

5 

2 Классификация 
отклонений гео-
метрических пара-
метров 

2-3 2 4  Дом.раб 
См/раб 

 

Защита 
д/з 

5 

3 Нормирование 
микронеровностей 
деталей. Шерохо-
ватость 

4-5 
 

2 
 
4 

 
- конспект 5 тест 

 
 
5 

4 Нормирование 
точности макро-
геометроических 
параметров по-
верхности 

6-7 

2 4  конспект 7 тест 
 5 

5  Контроль размера 
детали гладкими 
калибрами. 

8-9 
2 4  конспект 9 тест 

 5 

6 Допуски на угло-
вые размеры 

10-
11 2 4  конспект 11 тест 

 5 

7 Нормирование 
точности резьбовых 
соединений. 

12 
2 1  конспект 12 тест 

 5 

8 Нормирование 
точности шпоноч-
ных и шлицевых 
соединений 

13-
14 2 4  конспект 14 тест 

 5 

9 Размерные цепи и 
методы их расчета.   

15-
18 2 10  Д/з Защита 

д/з 10 

   18 36     
… Экзамен (зачет) 0 - 50 
 Итого за __4_семестр: 100 

*  100 баллов за семестр, включая курсовую работу и экзамен.  
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4.2.  Наименование тем лекционных занятий, их содержание и объем в часах 
 
Тема 1 (2часа). Правовые основы нормирования точности деталей и узлов. Международная си-

стема нормирования точности и организация по стандартизации (ИСО)  
Направления применения стандартизации для нормирования точности деталей и узлов. Точ-

ность деталей, узлов и механизмов. Основы квалиметрии. Единая система нормирования и стан-
дартизации показателей точности. 

 
Тема 2 (2 часа). Классификация отклонений геометрических параметров. Нормирование откло-

нений линейных размеров: допуск, отклонение, предельно допустимые размеры. Образование 
полей допусков в ЕСКД.  Виды сопряжений. Расчет и выбор посадок. Рекомендации по примене-
нию посадок. Система  посадки: вала и отверстия. Неуказанные предельные отклонения размеров. 

 
Тема 3 (2 часа). Нормирование микронеровностей деталей. Шероховатость. Количественные 

показатели шероховатости. Обозначение. Способы нормирования и методы контроля. Обозначе-
ние на чертежах. Волнистость. Количественные показатели волнистости. 

 
Тема 4 (2 часа). Нормирование точности макрогеометроических параметров поверхности. 

Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей. Обозначение. Контроль. 
 
Тема 5 (2 час). Контроль размера детали гладкими калибрами.  Принципы контроля. Конструк-

тивные особенности калибров. Примеры расчета гладких калибров. 
 
Тема 6 (2 час). Допуски на угловые размеры. Нормирование точности  угловых размеров. Си-

стема допусков и посадок на угловые размеры и конические соединения. Методы и средства кон-
троля угловых и конических соединений. 

 
Тема 7 (2 час) Нормирование точности резьбовых соединений. Разновидности и особенности 

резьбовых соединений. Резьба метрическая: способы задания точности, контроль, разновидности. 
 
Тема 8 (2 час) Нормирование точности шпоночных и шлицевых соединений.  Допуски, посадки 

и контроль. Особенности оформления чертежей.  Нормирование точности зубчатых передач: сте-
пени точности,  виды сопряжений, кинематическая точность, плавность работы, контакт зубьев. 
Структурная схема системы допусков цилиндрических зубчатых передач. 

 
Тема 9 (2 часа). Размерные цепи и методы их расчета.  Допуски размеров входящих в размер-

ные цепи. Основные определения. Решение прямой и обратной задачи. Решение размерных цепей 
методами: “max-min” и вероятностным. Конструкторские размерные цепи. Порядок простановки 
размеров на сборочных чертежах и чертежах деталей, с учетом расчетов размерного анализа. 
Синтез сборочных чертежей на основе размерного анализа. 
 
4.3. Практические занятия  
Практические занятия являются формой индивидуально-группового и практико-
ориентированного обучения на основе реальных или моделируемых ситуаций применительно к 
виду и профилю профессиональной деятельности с учетом особенностей производства для которо-
го идёт подготовка.  

 
Целью практических занятий является:  
 - подтверждение навыков использования теоретического материала, полученного на лекционных 
занятиях, путем поведения небольших по объему исследований по изучаемой теме;  

- приобретение практических навыков и инструментальных компетенций в области метрологии на 
современном промышленном предприятии, моделирования систем метрологического обеспечения 
процесса, проведения инженерных расчетов по профилю профессиональной деятельности с ис-
пользованием новейших достижений вычислительной техники (специального ПО).  
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Перед проведением практических занятий студенты должны освоить требуемый теоретический 
материал и процедуры выполнения работ по выданным им предварительно учебным и методиче-
ским материалам. По всем темам практических занятий каждый студент выполняет индивидуаль-
ное и (или) групповое задание.  
Темы практических занятий: 
Тема 1 (1часа). Правовые основы нормирования точности деталей и узлов. 
Тема 2 (4 часа). Классификация отклонений геометрических параметров. 
Тема 3 (4 часа). Нормирование микронеровностей деталей. Шероховатость.  
Тема 4 (4 часа). Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей. 
Тема 5 (4 час). Контроль размера детали гладкими калибрами. 
Тема 6 (4 час). Допуски на угловые размеры. 
Тема 7 (1 час) Нормирование точности резьбовых соединений. 
Тема 8 (4 час) Нормирование точности шпоночных и шлицевых соединений. 
Тема 9 (10 часа). Размерные цепи и методы их расчета. 

 
4.4. Лабораторные занятия, их наименования и объем в часах. 

Учебным планом на предусмотрено. 
4.5. Самостоятельная работа студентов  
 
Целью самостоятельной работы являются формирование личности студента, развитие его спо-
собности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.  
Основные формы самостоятельной работы заключаются в проработке дополнительной литера-
туры, стандартов по определённой тематике; подготовке к практическим занятиям, устному опро-
су, контрольным работам и рейтинг-контролю. Контроль за самостоятельной работой студентов 
осуществляется на консультациях, во время работы на ПК и практических занятиях.  

 Так же самостоятельная работа предусматривает выполнение следующих заданий: 
В первом разделе студенты получают практические навыки по обозначению и выбору 

стандартных полей допусков для деталей и сопряжений. Определяют характер посадки и систему 
в заданном сопряжении.  

Во втором разделе  Учатся подбирать допуски сопрягаемых деталей для получения поса-
док с заданными параметрами. 

Производят расчет гладких цилиндрических калибров для деталей, расчет которых произ-
водился выше. При этом необходимо правильно подобрать вид калибра и расположение полей 
допусков в зависимости от номинального размера и допуска детали. 

  В третьем разделе  студенты получить навыки самостоятельного расчета конструктор-
ских размерных цепей. Для этого предусмотрено два задания,  в которых даются учебные детали 
для расчета  прямой и обратной задачи расчета конструкторских размерных цепей. 

Методика выполнения работы изложена в учебном пособии, кроме того, необходимо поль-
зоваться стандартами. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ ВО по направлению подготовки бакалавр ре-
ализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий.  
Основной формой проведения занятий по дисциплине  является система «проблемная лекция – 
практическое занятие или лабораторная работа». Лекционные занятия более чем на 50 % оснащены 
визуализированным рядом.  
При чтении лекций широко используются разнообразные наглядные учебные пособия (раздаточ-
ный материал) и (учебные видеофильмы, слайд-шоу и т.д.). Ряд лекционных и практических заня-
тий предполагают совмещение тех или иных методов, как правило, это проблемная лекция с при-
менением методов ИКТ (IT-методы), однако подобные занятия не должны превышать 50 %. всех 
аудиторных занятий.  
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С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном процес-
се широко используются активные и интерактивные формы проведения практических занятий в 
том числе: семинары в диалоговом режиме, дискуссии (в том числе – групповые), деловые и роле-
вые игры, создание творческих проектов и др., с последующей их презентацией.  
Самостоятельная работа студентов (19 часов) подразумевает работу под руководством преподава-
теля (подготовку к практическим занятиям) и индивидуальную работу студента с ПК и в сети 
INTERNET, а также работу научной библиотеке.  

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ  
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:  
а) тематические тесы по каждой изучаемой в курсе теме;  
б) устный или письменный опрос студентов во время лекции по изучаемому материалу или свя-
занному с ним ранее изученному;  
В результате разработан всесторонний  рейтинг-контроль по дисциплине.  
 
Тематика теоретических вопросов в контролирующих материалах  
1.Качество продукции. Показатели качества. 
3.Взаимозаменяемость полная и неполная, внешняя и внутренняя. 
4 Сущность стандартизации. Основные цели и задачи стандартизации. 
5.Научно-технические методы стандартизации. 
6. Категории и виды стандартов. 
7. Понятие о размерах, отклонениях, допусках. 
8.Понятие верхнего и нижнего отклонения. Основное отклонение. Поле допуска. 
9. Графическое изображение поля допуска. Основное отклонение. 
10.Понятие о соединениях и посадках. Посадки с зазором, натягом, переходные. 
11Системы обозначения посадок. Выбор системы отверстия и вала. 
12Понятия единицы допуска, квалитета точности. 
13.Нанесение размеров и предельных отклонений на чертежах. 
14.Расчет посадок с зазором. 
15.Расчет посадок с натягом. 
16.Расчет переходных посадок. 
17. Калибры гладкие цилиндрические. Принцип Тейлора. 
18.Система построения допусков и посадок на гладких калибрах. 
19. Отклонение расположения поверхностей. 
20Указание на чертежах отклонений формы и расположения поверхностей. 
21. Суммарные допуски отклонений формы и расположения. 
22.Понятие зависимого и независимого допуска. 
23Допуски на угловые размеры. 
24. Шероховатость поверхности Основные понятия. 
25. Показатели шероховатости. 
26.Обозначение шероховатости. Направление неровностей. 
27.Волнистость. 
28. Отклонения формы. 
29.Отклонения расположения 
30. Суммарные отклонения. 
31. Нормирование отклонений формы и расположения. 
32. Указание на чертежах отклонений формы и расположения. 
33. Зависимый и независимый допуска. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

7.1 Основная литература 
7.1.1. Молчанов В.Д.,Погодин А.А., Схиртладзе А.Г. Метрология, стандартизация и сертифика-

ция. Взаимозаменяемость и технические измерения. Учебное пособие.-Старый Оскол: 
ТНТ,2011.-264с.  (8 экз) 

7.2. Дополнительная литература 
7.2.1. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Изд.  

2-е стер. - М.: Высшая школа, 2002 -510с.(20 экз.) 
7.2.2. Орлова Н.Ю., Орлов А.А., Емельянов А.Ф. Взаимозаменяемость, стандартизация и техниче-
ские измерения в машиностроении. Теория и практика. Учебное пособие. – Снежинск.: СФТИ 
НИЯУ МИФИ, 2012 -107с. 
7.2.3. Орлова Н.Ю. Домашнее задание по курсам: метрология, стандартизация и основы взаимо-

заменяемости для специальностей технологических направлений Учебное пособие. – Сне-
жинск.: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2014 -65с. 

7.2.4. Орлова Н.Ю. Метрология, стандартизация и основы взаимозаменяемости для технологиче-
ских специальностей. Руководство к лабораторным работам.. – Снежинск.: СФТИ НИЯУ 
МИФИ, 2014 -91с.  

 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Лекционная аудитория оборудована мультимедийными системами, компьютерами (доступ к сети 
Интернет), экраном. Наборы слайдов по темам.  Электронные каталоги и справочники. В качестве 
материально-технического обеспечения дисциплины использованы: 

-  Лаборатория «Основ взаимозаменяемости, стандартизации и технических измерений»; 
- класс ПК с соответствующим программным обеспечением,  

 

 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки бакалавра  200100 - «Приборостроение». 

 

 

Автор – доцент кафедры «Технология машиностроения», Орлова Наталия Юрьевна 

             

Рецензент –  

Соколов Александр Львович, начальник отдела стандартизации РФЯЦ  

ВНИИТФ             

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технология машиностроения» 

 «       »                         201   год 
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4. ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 
Выпускающая кафедра, 
курирующая специаль-
ность, для которой чи-
тается данная дисци-

плина 

Ф.И.О. заведующе-
го данной выпус-
кающей кафедрой 

Решение заведующего 
выпускающей кафед-
рой по согласованию  
данной рабочей про-

граммы 

Подпись заведующе-
го выпускающей ка-

федрой 
  и дата      

1 2 3 4 
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ДОПОЛНЕНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
на  20  /   учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры    
 
              
     (наименование кафедры) 

 
“ “    20     г. 

     Заведующий кафедрой                  
 
                                    (подпись) 

Внесенные изменения утверждаю.  
                                                         Зам. руководителя СФТИ             П.О.Румянцев 

 
                                                              “______“                20     г. 

 

 


