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1.1
Цель изучения дисциплины (модуля)
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.
1.2. Задачи дисциплины (модуля)
•
изучить и знать порядок разработки проектной и рабочей технической
документации машиностроительных производств;
•
освоить понятия о сопрягаемых деталях, посадках, системах посадок,
требованиях к точности;
•
овладеть принципами расчёта и выбора допусков и посадок, особенностями
определения посадок подшипников качения;
•
знать и уметь устанавливать допуски формы и расположения поверхностей,
нормировать шероховатость поверхности;
•
нормировать точность резьб и шлицевых соединений.
•
использовать правила оформления конструкторской документации в
соответствии с ЕСКД.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Нормирование точности в машиностроении» входит в состав
вариативной части (дисциплины по выбору) Блока1 Дисциплины (модули).
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ПК-5 - способность участвовать в проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной 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;
ПК-19 - 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;
ПК-20 - способность разрабатывать планы, программы и методики, другие тестовые
документы, входящие в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной
документации, осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины,
экологической безопасности машиностроительных производств
1.5 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц или 180 часов.
Формы промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.
1.6 Структура (содержание) дисциплины
Раздел 1. Взаимозаменяемость и нормирование точности гладких соединений.
Раздел 2. Нормирование точности геометрической формы элементов деталей. Раздел 3
Подшипниковые посадки и нормирование точности резьбовых и шлицевых соединений.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
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1.8
Информационное обеспечение
Основное информационное обеспечение
•
e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева
•
elibrary.ru – Научная электронная библиотека
•
e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
•
ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
•
http://znanium.com
1.9
Кадровое обеспечение
Базовое образование
Высшее образование в предметной области нормирования точности деталей и узлов,
допусков и посадок и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной
области и /или
наличие
дополнительного профессионального образования –
профессиональной переподготовки в предметной области.

