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Введение 

            Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является частью 

основной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Изучение данной 

дисциплины осуществляется на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования для специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22 апреля 2014 г. N 386 

            Дисциплина изучается в течение одного семестра, форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Вопросы к экзамену приведены в разделе 4. 

           Студенты заочного отделения выполняют одну контрольную работу. Задания для 

контрольной работы приведены в разделе 3. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую документацию, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- использовать основные положения стандартизации в профессиональной 

деятельности; 

- применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 

- применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия 

Российской Федерации; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

- основные положения государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно 

методических стандартов. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.03 «Техническое 
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обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2 Тематический план дисциплины  

№ 

урока 

Наименование разделов, тем и 

уроков 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

часы 

Кол-во аудит.часов 

при очной форме 

обучения 

Самостоятельная 

работа студента, 

часы 

Всего в т.ч. 

практ. 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Стандартизация. 64 40 2 24 

Тема1.1. Основные понятия и 

определения стандартизации. 
6 6 

  

1 Введение. Основные понятия 

в области стандартизации. 
2 2 

  

2 

Национальная система 

стандартизации. 

Взаимозаменяемость. 

2 2 

  

3 

 

Единая система 

конструкторской 

документации. 

Единая система 

технологической 

документации. 

2 

 

2 

 

  

Тема1.2. Единая система допусков и 

посадок. (ЕСД и П) 
58 34 2 24 

4 

Основные понятия о допусках. 

Поля допусков отверстий и 

валов. Основные отклонения. 

2 2 

  

 
СР №1. Подготовить конспект 

по теме: Применение ЕСД и П 

в машиностроении. 

4 

  

4 

5 

Общие сведения о посадках, 

их классификация.  Посадки с 

зазором 

2 2 

  

6 

 
 Посадки с натягом и 

переходные посадки.                 

2 

 

2 

 

  

7 

Самостоятельная  работа №1. 

«Допуски и посадки, расчет 

посадок» 

2 2  

 

8 

Система отверстия и система 

вала. Предпочтительность 

выбора системы 

Образование посадок в 

системах отверстия и вала, их 

обозначение на чертежах. 

2 2 
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9 
Допуски и посадки 

подшипников качения. 
2 2 

  

10 

Практическая работа №2. 

Тема: «Расчет сопряжений с 

подшипниками качения». 

2 2 2 

 

11 

Нормы геометрической 

точности. Допуски форм и 

расположения поверхностей. 

2 2  

 

 

СР №2. Подготовить конспект 

по теме: Измерение 

отклонений формы и 

расположения поверхностей. 

4  

 

4 

12 
Шероховатость 

поверхностей. 
2 2   

13 

Самостоятельная  работа №2. 

Тема: «Обозначение на 

чертежах предельных 

отклонений размеров, 

шероховатости поверхностей, 

отклонение формы и 

расположение поверхностей в 

программе КОМПАС» 

2 2   

14 Расчет размерных цепей. 2 2 
  

15 
Самостоятельная работа №3. 

Тема: «Расчет размерных 

цепей» 

2 2   

16 Допуски угловых размеров. 2 2 
  

 

СР №3. Подготовить конспект 

по теме: Методы и средства 

измерения углов и конусов. 

4 

  

4 

17 
Допуски резьбовых 

соединений. 
2 2 

  

 
СР №4. Подготовить конспект 

по теме: Допуски на 

трапецеидальную, трубную, 

коническую, дюймовую 

резьбы. Контроль резьбовых 

поверхностей. 

4 

  

4 

18 
Допуски на зубчатые колеса и 

соединения. 
2 2 

  

 

СР №5. Подготовить конспект 

по теме: Особенности системы 

допусков конических и 

червячных передач. Средства 

измерения зубчатых колес. 

4 

  

4 
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19 

Допуски и посадки 

шпоночных и шлицевых 

соединений. 

2 2 

  

 

СР №6. Подготовить конспект 

по теме: Средства контроля 

годности параметров 

шпоночного и шлицевого 

прямобочного соединения. 

4 

  

4 

20 Контрольная работа. 2 2 
  

Раздел 2. Метрология. 17 14 8 3 

Тема 

оп 

2.1. Основные понятия и 

ределения метрологии. 
17 14 8 3 

21 
Основные положения в 

области метрологии. Службы 

контроля и надзора. 

2 2 

  

22 

Основы теории измерений. 

Автоматизированные 

измерительные системы и 

комплексы. 

2 2 

  

23 
Концевые меры длины. 

Гладкие калибры. 
2 2 

  

24 
Практическая работа №2. 

Тема: «Расчет исполнительных 

размеров калибров». 

2 2 2 

 

25 

Лабораторная работа №1. 

Тема: «Измерения 

штангенциркулем и 

микрометром». 

2 2 2 

 

26 
Лабораторная работа №2. 

Тема: «Измерение 

индикаторными приборами». 

2 2 2 

 

27 
Лабораторная работа №3. 

Тема: «Измерение углов». 
2 2 2 

 

 

Самостоятельная работа. СР 

№7. Подготовить конспект по 

теме: Оптические 

измерительные приборы. 

3 

  

3 

Раздел 3. Качество продукции. 7 4 

 

3 

Тема 3.1. Стандарты качества. 

Оценка выполняемых работ. 
4 4 

 

3 
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28 

Показатели качества 

продукции и методы их 

оценки. 

2 2 

  

 

СР №8. Подготовить конспект 

по теме: Управление 

качеством продукции. 

3 

  

3 

29 Испытание и контроль 

продукции. Системы качества. 

2 2 

  

Раздел 4. Сертификация продукции. 2 2 

  

30 
Цели, задачи, виды 

сертификаций. 
2 2 

  

 

Итого: 90 60 10 30 
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3 Методические указания и задания для выполнения контрольной                                               

3.1 Оформление контрольной работы 

              Контрольная работа должна быть выполнена согласно варианту, определяемому 

последней цифрой номера зачѐтной книжки. Контрольная работа выполняется на одной 

стороне листа формата А4, шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт., междустрочный 

интервал – полуторный. Нумерация – внизу страницы.  

           Контрольная работа должна содержать: 

1) Титульный лист; 

2) Содержание контрольной работы; 

3) Выполненное задание; 

4) Список использованной литературы. 

В работу обязательно должен быть вложен вариант задания контрольной работы. 

3.2 Правила выполнения заданий контрольной работы 

При выполнении контрольной работы необходимо ответить на два теоретических вопроса, 

решить две задачи.  

3.2.1 Примеры выполнения задачи №1.Допуски и посадки гладких цилиндрических 

соединений 

 

Расчеты посадок с зазором. 

 

Рисунок 1-Посадки с зазором 
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Расчет предельных зазоров: 

S max = D max – d min, 

S min = D min – d max. 

 

где, D max - наибольший предельный размер отверстия:  

 

D max = D + ЕS; 

 

D min - наименьший предельный размер отверстия: 

 

D min = D + EI; 

 

d max - наибольший предельный размер вала: 

 

d max = d + es; 

 

d min - наименьший предельный размер вала:  

dmin = d + ei; 

ЕS- верхнее предельное отклонение отверстия; 

EI – нижнее предельное отклонение отверстия; 

es - верхнее предельное отклонение вала;  

ei - нижнее предельное отклонение вал. 

 

Задача №1. 

Дано:   Ø180  - гладкое цилиндрическое соединение, номинальный размер – Ø180. Поле 

допуска вала – с11, поле допуска отверстия – Н11 (основное). Посадка выполнена в системе 

отверстия с зазором. 

   По таблице определяем  допуск отверстия Ø180Н11: TD = 250 мкм и вала Ø180с11: Td = 

250 мкм. 

    Определим предельные отклонения 

    для отверстия: ES = 250 мкм, EI = 0мкм; 

    для вала: es = - 230 мкм, ei = - 480 мкм. 
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Рассчитаем предельные размеры и допуск  отверстия  Ø 180H11: 

 

D max = D + ES = 180 + 0,250 = 180,250 мм; 

D min = D + EI = 180 + 0 =180,000 мм; 

TD = D max - D min = ES – EI = 0,250 – 0 = 0,250 мм. 

 

Рассчитаем предельные размеры и допуск вала Ø 180с11: 

 

d max = d + es = 180 + (-0,230) = 179,770 мм; 

d min = d + ei = 180 + (-0,480) = 179,520 мм; 

Td  =  d max – d min = es – ei = -0,230 – (-0,480) = 0,250 мм. 

S max = D max – d min = ES – ei = 0,250 – (-0,480) = 0,730 мм; 

S min = D min – d max = EI – es = 0 – (-0,230) = 0,230 мм. 

 

Допуск посадки: 

 

ТS = S max - S min = 0,730 – 0,230 – 0,500 мм. 

 

Проверка: 

 

ТS = TD + Td = 0,250 + 0,250 = 0,500 мм. 

 

Схема расположения полей допусков посадки Ø 180  приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2-Схема расположения полей допусков посадки с зазором 

 

Расчеты посадок с натягом 

Натяг N – положительная разность между действительными размерами вала и отверстия: 

 

N max = d max – D min;  

N min = d min – D max.  

 

 

Рисунок 3- Посадки с натягом 
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Задача №2. 

 

      Ø 63    -  гладкое цилиндрическое соединение, номинальный размер – Ø63. Поле 

допуска вала – h6 (основное), поле допуска отверстия – S7. Посадка с натягом в системе вала.  

    Определяем  допуск отверстия Ø63S7: TD = 30 мкм и вала Ø63h6: Td = 19мкм. 

    Определим предельные отклонения: 

    для отверстия: ES = - 42 мкм, EI = - 72 мкм; 

    для вала: es = 0 мкм, ei = - 19 мкм. 

Рассчитаем предельные размеры и допуск  отверстия  Ø 63S7: 

 

D max = D + ES = 63 + (-0,042) = 62,958 мм; 

D min = D + EI = 63 + (-0,072) = 62,928 мм; 

TD = D max - D min = ES – EI = -0,042 – (-0,072) = 0,030 мм. 

 

Рассчитаем предельные размеры и допуск вала Ø 63h6: 

 

d max = d + es = 63 + 0 = 63,000 мм; 

d min = d + ei =  63 + (-0,019) = 62,981 мм; 

Td =  d max – d min = es – ei = 0 – (-0,019) = 0,019 мм. 

N max =  d max - D min  =  es - EI = 0 – (-0,072) = 0,072 мм; 

N min =  d min - D max  =  ei - ES = -0,019 – (-0,042) = 0,023мм. 

Допуск посадки: 

 

ТN = N max – N min = 0,072 – 0,023 = 0,049 мм. 

Проверка: 

ТN = TD + Td = 0,030 + 0,019 = 0,049 мм. 
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Схема расположения полей допусков посадки Ø 63   приведена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4-Схема расположения полей допусков посадки с натягом 

 

Расчеты переходных посадок 

 

Допуск переходной посадки   

TNS = N max – N min = S max – S min. 

 

Натяг есть отрицательный зазор 

N max = - S min; 

S max = - N min.  
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Рисунок 5- Переходные посадки 

 

Задача №3. 

     Ø 120   -  гладкое цилиндрическое соединение, номинальный размер – Ø120. Поле 

допуска вала – h6(основное), поле допуска отверстия – N7 Посадка переходная, в системе вала. 

Посадка  является предпочтительной в соответствии с . 

   По таблице определяем  допуск отверстия Ø120N7: TD = 35 мкм и вала Ø120h6: Td = 22 

мкм. 

    Определим предельные отклонения 

    для отверстия: ES = - 10 мкм, EI = - 45мкм ; 

    для вала: es = 0 мкм, ei = - 22 мкм . 

Рассчитаем предельные размеры и допуск отверстия Ø 120N7: 

 

D max = D + ES = 120 + (-0,010) = 119,990 мм; 

D min = D + EI = 120 + (-0,045) = 119,955 мм; 

TD = D max - D min = ES – EI = -0,010 – (-0,045) = 0,035 мм. 

 

Рассчитаем предельные размеры и допуск вала Ø 120h6: 

 

d max = d + es = 120 + 0 = 120,000 мм; 
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d min = d + ei = 120 + (-0,022) = 119,978 мм; 

Td =  d max – d min = es – ei = 0 – (-0,022) = 0,022 мм. 

S max = D max – d min = ES – ei = -0,010 – (-0,022) = 0,012 мм; 

N max =  d max - D min  =  es - EI = 0 – (-0,045) = 0,045 мм. 

 

Допуск посадки: 

 

Т(S,N) = S max + N max = 0,012 + 0,045 = 0,057 мм. 

 

Проверка: 

 

ТS = TD + Td = 0,035 + 0,022 = 0,057 мм. 

Схема расположения полей допусков посадки Ø 120   приведена на рисунке 6. 

 

 

 

Рисунок 6- Схема расположения полей допусков переходных посадок 
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3.2.2 Примеры выполнения задачи №2. Расчет сопряжений с подшипниками качения 

Задача. 

Дано. Радиальный шарикоподшипник класса точности 0 с наружным диаметром 62мм и 

внутренним диаметром 17 мм насажен на вал по посадке k6 и в корпус по посадке H7. Посчитать 

натяги и зазоры в соединениях. Вычертить графическое изображение полей допусков подшипника, 

вала и корпуса. 

Решение:   

1 Определяем натяг в соединении подшипника с валом. 

 Внутреннее кольцо подшипника является отверстием по отношению к валу. Находим отклонения 

внутреннего кольца подшипника (табл. 11 ) диаметром 17 мм, верхнее отклонение ES = 0, нижнее 

отклонение  EI = - 8 мм. 

Получаем размер внутреннего кольца подшипника Ø17-0,010. Находим отклонения вала по 

посадке k6 (табл. 2): верхнее отклонение es = +0,012 мм, нижнее отклонение ei = +0,001 мм. 

Получим размер Ø17 . 

  

Рассчитаем предельные размеры внутреннего кольца подшипника: 

 

D max = D + ES = 17 + 0 = 17,0 мм; 

D min = D + EI = 17 + (-0,008) = 16,992 мм. 

 

Рассчитаем предельные размеры вала: 

 

d max = d + es = 17 + 0,012 = 17,012 мм; 

d min = d + ei =  17 + 0,001 = 17,001 мм. 

 

 

Определяем натяги в соединении подшипника с валом: 
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N max =  d max - D min  =  17,012 – 16,992 = 0,020 мм; 

N min =  d min - D max  =  17,001 – 17 = 0,001мм. 

 

Следовательно, N max = 0,020 мм, N min = 0,001 мм. 

 

2  Определяем зазоры в соединении подшипника с отверстием корпуса. 

Наружное кольцо подшипника является валом по отношению к отверстию к корпуса.  

Находим отклонения наружного кольца подшипника (табл. 11) диаметром     62 мм: верхнее 

отклонение es = 0, нижнее отклонение ei = - 0,013 мм. 

Получим размер наружного кольца подшипника: Ø62-0,013. 

Находим отклонения отверстия корпуса H7(табл. 4): нижнее отклонение EI=0, верхнее 

отклонение ES = +0,030 мм. 

 Получим размер отверстия Ø62 ). 

Рассчитаем предельные размеры отверстия: 

 

D max = D + ES = 62 + 0,030 = 62,030 мм; 

D min = D + EI = 62 + 0 =62,000 мм. 

 

Рассчитаем предельные размеры наружного кольца подшипника: 

 

d max = d + es = 62 + 0 = 62,000 мм; 

d min = d + ei = 62 + (-0,013) = 61,987 мм. 

 

Определяем зазоры в соединении подшипника с отверстием корпуса: 

 

S max = D max – d min = 62,030 - 61,987 = 0,043 мм; 

S min = D min – d max = 62 - 62 = 0 мм. 
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Следовательно, S max = 0,043 мм, S min = 0 мм. 

3 Строим графическое изображение полей допусков. 

 

 

Рисунок 7- Графическое изображение полей допусков. 
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3.3 Задания для выполнения контрольных работ 

Вариант 1 

Задача №1 

Поворотный кулак передней оси автомобиля ГАЗ-53А соединяется с втулкой шкворня.  

Данное соединение имение имеет размер ø 68 H8/z8 мм.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;  

3) Верхние и нижние отклонения отверстия и вала (из таблиц);  

4) Предельные размеры отверстия и вала;  

5) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

6) Зазоры или натяги;  

7) Допуск посадки;  

Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе  

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных 

отклонений.  

 

Задача №2.  

Роликовый подшипник класса точности 0 ведущего вала коробки передач установлен в  

картер коробки передач автомобиля ГАЗ-53А соединение наружного кольца подшипника  

с отверстием картера имеет размер ø 85К7.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  
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2) Верхнее и нижнее отклонение посадочного наружного диаметра подшипника и  

диаметра отверстия в картере коробки передач (из таблиц);  

3) Предельные размеры посадочных диаметров подшипника и отверстия;  

4) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через  

предельные размеры, а затем проверить через отклонения);  

5) Зазоры или натяги;  

6) Допуск посадки;  

7) Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных  

отклонений.  

 

Задача №3.  

Определить размеры, показанные на двух рисунках микрометра.  

 

 

Требуется:  

1) Указать, в каких пределах можно измерить размеры детали данными  

микрометрами;  

2) Объяснить, как получается величина отсчета равная 0,01 мм у микрометрического  

инструмента;  

3) Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров.  

 

Задача №4.  

Дать пояснение годности размера. Что называется полем допуска размера, понятие  

нулевой линии.  
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Вариант 2  

Задача №1 

Направляющая выдвижной трубы соединяется с трубой цилиндра гидроподъемника                        

автомобиля МАЗ-500А. Размер соединения ø70 H7/e8 мм.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;  

3) Верхние и нижние отклонения отверстия и вала (из таблиц);  

4) Предельные размеры отверстия и вала;  

5) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

6) Зазоры или натяги;  

7) Допуск посадки;  

Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

 

Задача №2.  

В корпусе водяного насоса двигателя ЯМЗ-236 установлен шариковый подшипник класса 

точности 0. Соединение наружного кольца подшипника с отверстием корпуса имеет размер ø40К7.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Верхнее и нижнее отклонение посадочного наружного диаметра подшипника и диаметра 

отверстия корпуса (из таблиц);  

3) Предельные размеры посадочных диаметров подшипника и отверстия;  
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4) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

5) Зазоры или натяги;  

6) Допуск посадки;  

7) Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №3.  

Определить размеры, показанные на двух рисунках микрометра.  

  

Требуется:  

1) Указать, в каких пределах можно измерить размеры детали данными микрометрами;  

2) Объяснить, как получается величина отсчета равная 0,01 мм у микрометрического 

инструмента;  

3) Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров.  

 

Задача №4.  

Дайте определение методам стандартизации. 

 

 

 

 

 



27 

 

Вариант 3  

Задача№1 

Корпус поршня двигателя автомобиля ЗИЛ-130 соединяется с поршневым пальцем.  

Данное соединение имеет размер  Ø  28 H6/n6 мм.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;  

3) Верхние и нижние отклонения отверстия и вала (из таблиц);  

4) Предельные размеры отверстия и вала;  

5) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

6) Зазоры или натяги;  

7) Допуск посадки;  

Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №2.  

Роликовый подшипник класса точности 0 установлен в картер заднего моста автомобиля 

ЗИЛ-130. Соединение внутреннего кольца подшипника с шейкой картера имеет размер Ø  85g6.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Верхнее и нижнее отклонение посадочного внутреннего диаметра подшипника и диаметра 

шейки картера (из таблиц);  

3) Предельные размеры посадочных диаметров подшипника и вала;  
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4) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

5) Зазоры или натяги;  

6) Допуск посадки;  

7) Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №3.  

Определить размеры, показанные на двух рисунках микрометра.  

 

Требуется:  

1) Указать, в каких пределах можно измерить размеры детали данными микрометрами;  

2) Объяснить, как получается величина отсчета равная 0,01 мм у микрометрического 

инструмента;  

3) Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров.  

 

 Задача №4.  

Что называется системой вала и системой отверстия. Какая система предпочтительней. 
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Вариант 4  

Задача №1 

Впускной клапан двигателя автомобиля ЗИЛ-130 соединяется с отверстием втулки головке 

цилиндров  Ø  11 H8/d9 мм.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;  

3) Верхние и нижние отклонения отверстия и вала (из таблиц);  

4) Предельные размеры отверстия и вала;  

5) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

6) Зазоры или натяги;  

7) Допуск посадки;  

Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

 

Задача №2.  

Шариковый подшипник класса точности 0 соединяется с первичным валом коробки передач 

автомобиля МАЗ-500А. Соединение внутреннего кольца подшипника с первичным валом имеет 

размер Ø  60к6.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Верхнее и нижнее отклонение посадочного диаметра подшипника и вала (из таблиц);  

3) Предельные размеры посадочных диаметров подшипника и вала;  
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4) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

5) Зазоры или натяги;  

6) Допуск посадки;  

7) Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №3.  

Определить размеры, показанные на двух рисунках микрометра.  

 

 

Требуется:  

1) Указать, в каких пределах можно измерить размеры детали данными микрометрами;  

2) Объяснить, как получается величина отсчета равная 0,01 мм у микрометрического 

инструмента;  

3) Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров.  

 

Задача №4.  

Методы измерения, погрешности, средства измерения. 
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Вариант 5  

Задача №1 

Ось рычага двигателя ЯМЗ-236 соединяется с крышкой регулятора. Размер соединения  

 Ø 8 G7/h6 мм.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;  

3) Верхние и нижние отклонения отверстия и вала (из таблиц);  

4) Предельные размеры отверстия и вала;  

5) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через  

предельные размеры, а затем проверить через отклонения);  

6) Зазоры или натяги;  

7) Допуск посадки;  

Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №2.  

Роликовый подшипник класса точности 0 соединяется с промежуточным валом автомобиля 

ЗИЛ-130. Соединение внутреннего кольца подшипника с шейкой промежуточного вала имеет 

размер Ø 42h6.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Верхнее и нижнее отклонение посадочного диаметра подшипника и шейки вала (из 

таблиц);  

3) Предельные размеры посадочных диаметров подшипника и вала;  
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4) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

5) Зазоры или натяги;  

6) Допуск посадки;  

7) Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения вмасштабе 1000:1, 

на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №3.  

Определить размеры, показанные на двух рисунках штангенциркуля.  

 

 

Требуется:  

1) Указать, метод (абсолютный или относительный) измерений размера детали 

штангенциркулем. Дать определение методу;  

2) Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности i = 0,1 мм и модуля у=2;  

3) Указать пределы измерений всех выпускаемых штангенциркулей.  

 

Задача №4.  

Допуски на подшипники качения, классы точности. 
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Вариант 6  

Задача №1 

В двигателе автомобиля ГАЗ-53А зубчатое колесо коленчатого вала соединяется с шейкой 

коленчатого вала. Данное соединение имеет размер Ø  40 H7/k6 мм.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;  

3) Верхние и нижние отклонения отверстия и вала (из таблиц);  

4) Предельные размеры отверстия и вала;  

5) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

6) Зазоры или натяги;  

7) Допуск посадки;  

Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №2.  

 

Муфта крышки регулятора двигателя ЯМЗ-236 соединяется с шариковым подшипником 

класса точности 0. Соединение наружного кольца подшипника с отверстием муфты имеет размер  

Ø 30М7.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Верхнее и нижнее отклонение посадочного наружного диаметра подшипника и диаметра 

отверстия муфты под подшипник (из таблиц);  

3) Предельные размеры посадочных диаметров подшипника и отверстия муфты;  
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4) Допуски на изготовление отверстия и подшипника (сначала подсчитать их через 

предельные размеры, а затем проверить через отклонения);  

5) Зазоры или натяги;  

6) Допуск посадки;  

7) Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №3.  

Определить размеры, показанные на двух рисунках штангенциркуля.  

 

 

Требуется:  

1) Указать, метод (абсолютный или относительный) измерений размера детали 

штангенциркулем. Дать определение методу;  

2) Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности i = 0,1 мм и модуля у=1;  

3) Указать пределы измерений всех выпускаемых штангенциркулей.  

 

Задача №4.  

Виды шпоночных соединений. Допуски на призматические шпонки. 
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Вариант 7 

Задача №1 

Ось блока шестерен заднего моста автомобиля МАЗ-500А O 26 g6 мм соединяется в картере 

коробки передач  Ø 26 H7 мм.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;  

3) Верхние и нижние отклонения отверстия и вала из (таблиц);  

4) Предельные размеры отверстия и вала;  

5) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

6) Зазоры или натяги;  

7) Допуск посадки;  

Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

 

 

Задача №2.  

Шариковый подшипник класса точности 0 соединяется с вторичным валом коробки  

передач автомобиля МАЗ-500А. Соединение внутреннего кольца подшипника с вторичным валом 

имеет размер Ø 55js6.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  
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2) Верхнее и нижнее отклонение посадочного внутреннего диаметра подшипника и диаметра 

вала (из таблиц);  

3) Предельные размеры посадочных диаметров подшипника и вала;  

4) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

5) Зазоры или натяги;  

6) Допуск посадки;  

7) Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №3.  

Определить размеры, показанные на двух рисунках штангенциркуля.  

 

Требуется:  

1) Указать, метод (абсолютный или относительный) измерений размера детали 

штангенциркулем. Дать определение методу;  

2) Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности i = 0,05 мм и модуля у=1;  

3) Указать пределы измерений всех выпускаемых штангенциркулей.  

 

Задача №4.  

Погрешности формы и расположение поверхностей. 
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Вариант 8  

Задача №1 

Кулак поворотный передней оси автомобиля МАЗ-500А соединяется со шкворнем. Размер 

соединения  Ø 50 H7/g6 мм.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;  

3) Верхние и нижние отклонения отверстия и вала (из таблиц);  

4) Предельные размеры отверстия и вала;  

5) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

6) Зазоры или натяги;  

7) Допуск посадки;  

Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

 

Задача №2.  

 

В картер рулевого механизма автомобиля ГАЗ-53А установлен роликовый подшипник класса 

точности 0. Соединение наружного кольца подшипника с отверстием картера имеет размер  Ø 

68G7.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Верхнее и нижнее отклонение посадочного наружного диаметра подшипника и диаметра 

отверстия в картере (из таблиц);  
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3) Предельные размеры посадочных диаметров подшипника и отверстия;  

4) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

5) Зазоры или натяги;  

6) Допуск посадки;  

7) Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №3.  

Из приведенных ниже набора плоскопараллельных концевых мер длины составить блок  

размера 63, 175 мм.  

Набор №2 (42 меры) 

Номинальные размеры концевых мер, мм 

 

1,005:  

1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09;  

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;  

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90;  

100; Защитные меры 1,1; 2,2.  

Требуется:  

1) Указать основное правило составления набора концевых мер на заданный размер;  

2) Перечислить классы точности и разряды концевых мер;  

3) Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.  

 

Задача №4.  

Дать определения чувствительности прибора, метрологические показатели средств 

измерения. 

 

 



39 

 

 

Вариант 9  

Задача №1 

Чашка дифференциала заднего моста автомобиля МАЗ-500А соединяется с крестовиной. 

Размер соединения  Ø 25 H7/g6 мм.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;  

3) Верхние и нижние отклонения отверстия и вала (из таблиц);  

4) Предельные размеры отверстия и вала;  

5) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

6) Зазоры или натяги;  

7) Допуск посадки;  

Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №2.  

 

Шариковый подшипник ведомого вала класса точности 0 установлен в картер коробки 

передач автомобиля ЗИЛ-130. Соединение наружного кольца подшипника с отверстием картера 

имеет размер Ø 110JS7.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  
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2) Верхнее и нижнее отклонение посадочного наружного диаметра подшипника и диаметра 

отверстия в картере (из таблиц);  

3) Предельные размеры посадочных диаметров подшипника и отверстия;  

4) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

5) Зазоры или натяги;  

6) Допуск посадки;  

7) Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №3.  

Из приведенных ниже набора плоскопараллельных концевых мер длины составить блок 

размера 54, 235 мм.  

Набор №2 (42 меры) 

Номинальные размеры концевых мер, мм 

1,005:  

1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09;  

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;  

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90;  

100; Защитные меры 1,1; 2,2.  

Требуется:  

1) Указать основное правило составления набора концевых мер на заданный размер;  

2) Перечислить классы точности и разряды концевых мер;  

3) Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.  

 

Задача №4.  

Шероховатость поверхностей. Влияние шероховатостей на работу сопрягаемых 

поверхностей. 
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Вариант 10  

Задача №1 

Ведущее зубчатое колесо радиаторной секции масляного насоса двигателя ЯМЗ-236 

соединяется с ведущим валом. Размер соединения  Ø  16 H7/h6 мм.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала;  

3) Верхние и нижние отклонения отверстия и вала (из таблиц);  

4) Предельные размеры отверстия и вала;  

5) Допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать их через предельные 

размеры, а затем проверить через отклонения);  

6) Зазоры или натяги;  

7) Допуск посадки;  

Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

 

Задача №2.  

Шариковый подшипник класса точности 0 установлен в маховика двигателя ЯМЗ-236.  

Соединение наружного кольца подшипника с гнездом маховика имеет размер  Ø 52М7.  

Определить:  

1) Принятую систему данного сопряжения;  

2) Верхнее и нижнее отклонение посадочного наружного диаметра подшипника и диаметра 

гнезда маховика (из таблиц);  

3) Предельные размеры посадочных диаметров подшипника и диаметра гнезда маховика;  
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4) Допуски на изготовление наружного диаметра подшипника и диаметра гнезда маховика 

(сначала подсчитать их через предельные размеры, а затем проверить через отклонения);  

5) Зазоры или натяги;  

6) Допуск посадки;  

7) Сделать проверку;  

Выполнить графическое изображение полей допусков данного сопряжения в масштабе 

1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры, зазоры и натяги.  

Расставить размеры на чертежах с указанием цифровых значений предельных отклонений.  

 

Задача №3.  

Из приведенных ниже набора плоскопараллельных концевых мер длины составить блок  

размера 120, 789 мм.  

Набор №2 (42 меры) 

Номинальные размеры концевых мер, мм 

1,005:  

1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09;  

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;  

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90;  

100; Защитные меры 1,1; 2,2.  

Требуется:  

1) Указать основное правило составления набора концевых мер на заданный размер;  

2) Перечислить классы точности и разряды концевых мер;  

3) Указать применение плоскопараллельных концевых мер длины.  

 

Задача №4. 

Принципы стандартизации, цели, задачи. 

4  

5  

6  
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4 Вопросы для промежуточной аттестации 

 1 Дать понятия стандартизации, стандарта. Задачи стандартизации. 

2 Государственная система стандартизации: категории стандартов; виды стандартов.   

 3 Нормативные документы по стандартизации. 

4 Взаимозаменяемость и ее виды. 

5 Основные понятия о размерах и предельных отклонениях. Номинальный и 

действительный размер. Условия годности деталей. 

6  Единая система допусков и посадок: интервалы размеров;  поле допуска;   единица 

допуска; квалитет точности. 

7 Основные отклонения. 

8 Общие сведения о посадках, их квалификация. 

9 Посадки с зазором. Графическое изображение полей допусков. Применение.  

         10 Посадки с натягом.  Графическое изображение полей допусков. Применение.  

11  Переходные посадки. Графическое изображение полей допусков. Применение.  

12 Система отверстия и система вала. Предпочтительность выбора системы. 

Графическое изображение полей допуска. 

13 Методы выбора допусков и посадок. Обозначение посадок на чертежах. 

14 Подшипники качения. Классы точности подшипников качения.  Нормируемые 

параметры.  

 15  Виды нагружения колец подшипников качения.  

 16  Отклонение формы поверхностей: основные понятия и их определения. 

17  Отклонение формы цилиндрических поверхностей. Примеры обозначения на 

чертежах. 

18 Отклонение формы плоских поверхностей. Примеры обозначения на чертежах. 

19  Отклонения от параллельности, перпендикулярности поверхностей и осей. Примеры 

обозначения на чертежах. 

20  Шероховатость поверхности. Параметры шероховатости. Примеры обозначения на 

чертежах. 

21 Размерные цепи. Виды размерных цепей. Виды звеньев. 

22 Методы расчета размерных цепей. 

23 Расчет размерных цепей. 

24 Методы компенсации накопленных погрешностей. 
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25 Допуски угловых размеров. Допуски конических соединений. 

26 Классификация резьбовых соединений. Основные параметры метрической резьбы. 

27Принципы обеспечения взаимозаменяемости резьбовых соединений. 

28  Нормирование точности метрической резьбы.  

29 Обозначение на чертежах точности наружной и внутренней резьб. 

30 Классификация зубчатых колес эксплуатационному назначению. 

31 Нормы точности и степени точности зубчатых передач. 

32 Виды сопряжений зубчатых передач. 

33 Обозначение точности цилиндрических зубчатых колес на чертеже. 

34 Степень кинематической точности зубчатых передач. 

35 Степень плавности работы зубчатых передач. 

36 Силовые передачи. Степень их точности. 

37 Виды сопряжения зубчатых передач в боковом зазоре. 

38 Допуски и посадки шпоночных соединений. Виды сопряжений. Применяемая 

система. 

39 Шлицевые соединения. Классификация. Методы центрирования шлицевых 

соединений.  

40Допуски и посадки шлицевых соединений с прямобочным профилем зуба.  

41 Обозначение допусков и посадок прямобочных шлицевых соединений на чертежах 

(показать на примере соединения). 

42 Наука метрология, ее цели и задачи. 

43 Стандарты государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Метрологические показатели средств измерений. 

44Основы теории измерений. Методы измерений. 

45 Погрешности измерений. 

46 Эталоны и средства измерений. 

47Средства механизации и автоматизации измерений и контроля. Контактные датчики. 

48 Концевые меры длины. 

49 Гладкие калибры. Их назначение. 

50 Предельные калибры-скобы, их назначение. 

51 Предельные калибры-пробки, их назначение. 

52 Бесконтактные методы измерения. 

53 Понятие качества. Показатели качества продукции. 

54  Экономические показатели качества. 
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55 Виды контроля качества. 

56 Службы контроля и надзора. Их назначение. 

57 Понятие о сертификации, основные цели и объекты сертификации. 

58 Виды сертификации. 

59 Структура системы сертификации. 

60 Особенности сертификации транспортных услуг. 
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