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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
                                             

«Дополнительная общеразвивающая программа» 
 (наименование) 

  
 
1. Цель:  Научиться определять допуски и посадки гладких цилиндрических 

и типовых  соединений и  проводить технические измерения.  
Задачи: 

1.  Формирование профессиональных компетенций студентов в области     
расчёта допусков и посадок и проведения технических измерений. 

2. Формирование и развитие творческих способностей студентов. 
 

2.Категории обучающихся 
Студенты второго курса специальности   15.02.08 Технология 
машиностроения 

 
3.Актуальность программы      
 Расширение знаний в области  технических измерений. 
 
4.Планируемые результаты обучения. 
Усовершенствует  умения правильно  рассчитывать допуски и посадки 
гладких цилиндрических и типовых  соединений. 

  
5.Объем программы: _10___ часов трудоемкости, в том числе _10__ ауд. 
часов. 

 
6.Календарный учебный график 
 

График обучения 
 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая 
продолжительность 
программы, месяцев 

(дней, недель) 
с отрывом от работы (очная) 1 5 2 недели 
с частичным отрывом (очно-заочная)    
без отрыва от работы (заочная)     
 
7.Организационно-педагогические условия 

7.1  Методические рекомендации по выполнению практических работ 
по  дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»    

7.2  Допуски, посадки и технические измерения  (серия плакатов) 
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8.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ 
п/п 

Наименование тем 
 

Трудоемкость в часах:  

Формы 
контро

ля 

 
 
 

Всег
о 

аудиторные занятия, в т.ч.  
 
 

Самост
оятельн

ая 
работа 

 
 

Всег
о 

 
 

лек
ци
и 

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия, 
тренинги и др. 

всего 
в т.ч.  

выездн
ые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Тема 1  Допуски на 

линейные размеры. 
Размерные цепи. 

1 1  1   - 

2. Тема 2  Допуски на 
гладкие калибры. 

1 1  1   - 

3. Тема 3  Допуски на 
шпоночные соединения. 

1 1  1   - 

4. Тема 4  Допуски на 
шлицевые соединения. 

1 1  1   - 

5 Тема 5 Допуски и посадки 
подшипников качения. 

       

6 Тема 6  Конические 
сопряжения и допуски на 
гладкие конусы. 

1 1  1   - 

7 Тема 7 Допуски и посадки 
мелкомодульных 
зубчатых и червячных 
передач.   

1 1  1   - 

8 Тема 8  Допуски на резьбу 
и резьбовые калибры. 

1 1  1   - 

9 Тема 9   Концевые меры 
длины. 

1 1  1   - 

10 Тема 10  Штриховые 
измерительные 
инструменты.  

1 1  1   - 

 
9.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Допуски на линейные размеры. Размерные цепи.    (1 час) 
                                   (наименование) 
Содержание Темы 1 (дидактические единицы): 
  Линейные размеры. Допуски на длину. Виды размерных цепей. Схемы 
размерных цепей. Методика расчёта размерных цепей. Допуски на 
межцентровые расстояния. 
 
Тема 2. Допуски на гладкие калибры.   (1час) 

                      (наименование) 
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Содержание Темы 2 (дидактические единицы): 
  Классификация калибров по назначению и конструкции. Условные 
обозначения калибров и контр-калибров. Технические условия на калибры. 
Допуски на изготовление и износ. 
 
Тема 3. Допуски на шпоночные соединения.   (1 час) 

                       (наименование) 
Содержание Темы 3 (дидактические единицы): 
  Типы шпоночных соединений, их конструкция и применение. Схема 
расположения полей допусков. 
 
Тема 4. Допуски на шлицевые соединения.    (1 час) 

                        (наименование) 
Содержание Темы 4 (дидактические единицы): 
  Типы шлицевых соединений, их применение. Допуски и посадки шлицевых 
соединений. Схема расположения полей допусков. Выбор посадок. 
 
Тема 5. Допуски и посадки подшипников качения.   (1 час) 

                        (наименование) 
Содержание Темы 5 (дидактические единицы): 
 Допуски наружного и внутреннего колец подшипников. Влияние на выбор 
посадок условий работы подшипника, характера вращения, нагрузки, числа 
оборотов, момента трения. Методы контроля точности подшипников. 
 
Тема 6. Конические сопряжения и допуски на гладкие конусы.  (1 час) 

                  (наименование) 
Содержание Темы 6 (дидактические единицы): 
  Нормализация конусов. Допуски на диаметры.  Углы уклона и 
базорасстояние конических сопряжений. Угловые размеры плоских деталей и 
допуски на них.  
 
Тема 7.  Допуски и посадки мелкомодульных зубчатых и червячных 
передач.    (1 час) 

                  (наименование) 
Содержание Темы 7 (дидактические единицы): 
  Степени точности зубчатых колёс и передач. Подразделение зубчатых и 
червячных передач по видам сопряжения. Допуски посадочных мест. 
Рекомендуемые посадки. 
 
Тема 8.  Допуски на резьбу и резьбовые калибры.  (1 час) 

                  (наименование) 
Содержание Темы 8 (дидактически единицы): 
 Допуски на метрическую резьбу с мелким и крупным шагом. Классы 
точности и область их применения. Схема расположения полей допусков 
резьбы. Контроль резьбовых соединений. 
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Тема 9.  Концевые меры длины.  (1 час) 
                   (наименование) 

Содержание Темы 9 (дидактические единицы): 
  Классы точности и разряды концевых мер. Концевые меры стержневого 
типа. Калибры толщины (щупы). Методы проверки прямолинейности и 
плоскостности. 
 
Тема 10.  Штриховые измерительные инструменты.  (1 час) 

                    (наименование) 
Содержание Темы 10 (дидактические единицы): 
 Штангенинструменты. Точность измерения. Микрометрические 
инструменты 
 
10.Тематика и описание практических занятий по каждой теме: 
    Расчёт допусков и посадок . 
 
11.Тематика и содержание самостоятельной работы слушателей по 
каждой теме (если предусмотрена самостоятельная работа): 
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12.Список рекомендуемой литературы и других информационных 
ресурсов: 
 
1. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении. -4-еизд.,стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2013.-
288 с.  
2. Ильянков А.И., Марсов Н.Ю.,Гутюм Л.В. Метрология, стандартизация и 
сертификация в машиностроении: Практикум: учебное пособие.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.- 160с. 
3. Кошевая И. П.Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник. – М.: 

ИД ФОРУМ; ИНФРА – М, 2010-416с. 
 4. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. М. Высшая 

школа 2003г. 
 5. Допуски и посадки. Учебное пособие. 3-е издание. / В.И.Анухин. – 

СПб.:Питер, 2004. – 207 с. 
 6. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, 

посадки и технические измерения. М., Машиностроение, 1982, с. 287. 
 7. Козловский Н.С., Ключников В.М. Сборник примеров и задач по курсу « 

Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения». М., 
Машиностроение, 1983, с. 304. 

 
 
13.Дополнительные материалы и информация: 
 Реализация дополнительной общеразвивающей программы осуществляется в 
лаборатории № 9. 
 

 


