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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Приборы и автоматы для контроля точности и качества» 

одна из специальных дисциплин 051000.62 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль подготовки «Машиностроение и материалообработка», 

квалификация (степень) выпускника – Бакалавр профессионального обучения. 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об 

устройствах современных измерительных приборов и автоматов, принципе их 

действия, а также умений рационального выбора измерительных средств в 

зависимости от поставленных задач. 

В задачи изучения дисциплины входит овладение будущими бакалаврами 

профессионального обучения информацией о роли механизации и 

автоматизации технических измерений продукции машиностроительного 

производства на примере таких измерений, как измерение геометрических 

величин (линейно-угловые измерения), измерение шероховатости и 

волнистости (контроль качества обработанных поверхностей), измерение 

формы и расположения поверхностей, измерение параметров зубчатых колес и 

передач, измерение параметров резьбы и т.д., а также умение использовать эту 

информацию в будущей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл в 

вариативную часть. 

Знания и умения, усвоенные студентами в процессе изучения 

дисциплины «Приборы и автоматы для контроля точности и качества», 

необходимы в качестве методологической предпосылки для освоения иных 

профессиональных дисциплин. 

Существенным элементом является подготовка кадров, обладающих 

комплексной системой знаний, умений и навыков, соответствующих 

передовому мировому опыту в области метрологии, технических измерений, 

средств измерений, испытаний и контроля, предусматривающая, в частности, 

формирование системы учебных заведений, курсов, семинаров, центров и 

лабораторий практического тренинга, осуществляющих подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов различного профиля 

в области метрологии и метрологического обеспечения, а также формирование 

системы сертификации и аттестации кадров в этой области. 
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Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1. Из курса «Физика»: 

Знания: основные физические явления и основные законы физики; 

границы их применимости, применение законов в важнейших практических 

приложениях; основные физические величины и физические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; фундаментальные 

физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и принципы 

действия важнейших физических приборов. 

Умения: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные 

явления и эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

указать, какие законы описывают данное явление или эффект; истолковывать 

смысл физических величин и понятий; записывать уравнения для физических 

величин в системе СИ; работать с приборами и оборудованием современной 

физической лаборатории; использовать различные методики физических 

измерений и обработки экспериментальных данных; использовать методы 

адекватного физического и математического моделирования, а также 

применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем. 

Владения: использования основных общефизических законов и 

принципов в важнейших практических приложениях; применения основных 

методов физико-математического анализа для решения естественнонаучных 

задач; правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной физической лаборатории; обработки и интерпретирования 

результатов эксперимента; использования методов физического моделирования 

в инженерной практике. 

2.2. Из курса «Математика»: 

Знания: основные математические модели и задачи, а также методы их 

решения основные этапы развития математики; основные методы 

математического исследования, основные области приложения 

рассматриваемых моделей  

Умения: свободно оперировать основными математическими понятиями и 

категориями, строить алгоритмы решения задач, связанных с основными 

математическими моделями использовать численные методы решения 

математических задач с использованием программных средств компьютеров, 
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проводить анализ решений задач, доказывать несложные математические 

утверждения  

Владения: основами математического моделирования. 

2.3. Из курса «Химия»: 

Знания: фундаментальные разделы химии; основные химические законы 

и теории; термодинамические и кинетические закономерности химических 

процессов. 

Умения: использовать фундаментальные понятия и законы химии для 

решения различных задач, в том числе прикладных; проводить расчеты 

концентрации растворов различных соединений; критически оценивать 

информацию на основе научного подхода; логически верно, аргументировано и 

ясно определять позицию при решении профессиональных и других проблем; 

пользоваться периодической системой элементов; определять возможность и 

направление протекания химических реакций; выбирать способы изменения 

скорости и направления химических реакций; проводить экспериментальную 

работу и правильно оформлять результаты эксперимента. 

Владения: навыками выполнения химических лабораторных операций; 

методами научного мышления; способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации.  

2.4. Из курса «Компьютерные технологии в инженерном 

проектировании» 

Знания: перспективы развития инженерного проектирования; основы и 

особенности автоматизации инженерного проектирования; основные 

программные пакеты для инженерного проектирования; проблемы и 

направления развития компьютерных технологий в инженерном 

проектировании изделий машиностроения; особенности проектирования 

процессов и изделий в машиностроении. 

Умения: самостоятельно работать с технической и справочной 

литературой; самостоятельно работать с технической и справочной 

литературой; уметь строить чертежи и модели изделий машиностроения; 

использовать современные средства автоматизации проектирования; подбирать 

необходимые методы и программы для проектирования изделий и обучения 

рабочих. 

Владения: методикой поиска информации с использованием ресурсов 

Интернет; методикой поиска информации с использованием ресурсов 
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Интернет; методикой и программными средствами проектирования; приёмами 

и методикой проектирования в современных компьютерных системах; 

методикой и программными средствами проектирования. 

2.5. Из курса «Нормирование точности и технические измерения»: 

Знания: основные государственные акты и нормативно-технические 

документы по метрологии, стандартизации и взаимозаменяемости; положения о 

взаимозаменяемости и системах допусков и посадок в машиностроении; основы 

метрологического обеспечения производства; теорию измерений; систему 

допусков и посадок для типовых соединений в машинах и принципах ее 

построения; методы и средства измерения основных физических величин; 

систему нормирования параметров шероховатости, отклонений формы и 

расположения поверхностей. 

Умения: применять стандарты и технические условия для решения 

практических задач взаимозаменяемости, стандартизации; пользоваться 

измерительными приборами для измерения основных физических величин; 

обрабатывать результаты измерений статистическими методами; уметь 

работать со справочной, технической и технологической документацией; 

читать на чертежах обозначения отклонений формы, расположения и 

шероховатости поверхностей, требования к точности изготовления деталей. 

Владения: современными основами технических измерений и методами 

оценки погрешностей измерений; практическими навыками работы с 

измерительными средствами, измерительной информацией и стандартами. 

2.6. Из курса «Теоретическая механика»: 

Знания: условия равновесия статики; способы определения и 

преобразования сил и моментов; основные законы механики; основные 

теоремы механики; принципы сведения динамической системы к равновесному 

состоянию; виды движения, скорости и ускорения точек и твёрдых тел; связь 

кинематических, силовых и энергетических характеристик для различных 

видов и стадий движения.  

Умения: выбирать расчетную схему; определять и производить действия с 

силами и моментами сил; составлять и решать уравнения равновесия в 

различных формах их представления; определять центр тяжести тел и моменты 

инерции тел типовой формы; определять скорости и ускорения точек и тел; 

составлять и решать уравнения движения для случая плоского движения. 

Владения: методикой приведения произвольной системы сил к главному 

вектору и главному моменту; методикой использования условий равновесия; 
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методами определения скоростей и ускорений точек и тел для простых и 

сложных видов движения; методикой определения инерционных нагрузок. 

2.7. Из курса «Прикладная метрология»: 

Знания: термины и определения в области метрологии; правовые нормы в 

области метрологии; функции государственной и ведомственной 

метрологических служб; теоретические положения деятельности по 

метрологии, принципах и методике построения и правила пользования 

стандартами, ГОСТами, методиками выполнения измерений и методическими 

инструкциями на поверку средств измерений; современные методы и средства 

измерений физических величин; о региональных организациях по метрологии; 

структуру метрологической службы на предприятии (организации), права и 

обязанности специалиста по метрологии. 

Умения: применять метрологические правила, требования и нормы в 

соответствии с нормативно-технической документацией; применять правовые 

средства за нарушение метрологических правил и норм; производить поверку и 

калибровку средств измерений; применять методы обработки и анализа 

достоверности результатов измерений, испытаний, контроля; производить 

выбор средств измерений; проводить анализ и оценку состояния измерений, 

метрологическую экспертизу нормативно-технической документации; работать 

со справочной, технической и технологической документацией. 

Владения: методиками выполнения измерений для различных средств 

измерений; навыками инженерных расчетов. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Сертификация систем качества; Технический контроль в машиностроении; 

Современные концепции управления качеством; Методы и средства измерений, 

испытаний и контроля и др. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Приборы и автоматы для контроля точности и качества» 

способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных по 

направлению подготовки 051000.62 Профессиональное обучение: 

Общекультурные компетенции (общенаучные, инструментальные, 

социально-личностные) (ОК): 

– осознает ключевые ценности профессионально-педагогической 

деятельности (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей 

профессии (КЦП), проявляет понимание их смыслов и значений, свободно 

интерпретирует все КЦП, высказывает свое отношение к каждой КЦП 

положению, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обучающемуся)) (ОК-2); 

– владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в 

письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты 

(ОК-18); 

– способен самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки) (ОК-23); 

– способен обосновать профессионально-педагогические действия (ОК-

25); 

– готов анализировать информацию для решения проблем возникающих 

в профессионально-педагогической деятельности (ОК-27). 

Профессиональные компетенции (общепрофессиональные, 

профессионально-специализированные) (ПК): 

– способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) 

(ПК-16); 

– готов к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) 

(ПК-20); 

– способен организовывать учебно-производственный (профессиональ-

ный) процесс через производительный труд (ПК-24); 

– способен организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

– способен выполнять работы соответствующего квалификационного 

уровня (ПК-32); 
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– готов к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

– готов к производительному труду (ПК-36). 

ПСК 1. Готов участвовать в разработке и реализации 

технологических процессов обработки и контроля деталей машин и 

механизмов в процессе обучения рабочего (специалиста) в области 

технического регулирования соответствующего квалификационного 

уровня: 

– готов участвовать в разработке (проектировании) технологических 

процессов обработки и контроля деталей машин и механизмов (ПСК-1.2); 

– способен участвовать в разработке проектной и рабочей технической 

документации машиностроительного производства (ПСК-1.3); 

– способен участвовать в организации рабочих мест, мест контроля, их 

технического оснащения, размещения оборудования (ПСК-1.8); 

– готов к освоению новых современных технологий производства и 

контроля машиностроительной продукции (ПСК-1.9). 

ПСК 3.Способен участвовать в выполнении заданий по разработке, 

пересмотру, актуализации и применению нормативных документов в 

сфере технического регулирования и управления качеством в процессе 

обучения рабочего (специалиста) соответствующего квалификационного 

уровня: 

– готов осуществлять проверку и контроль выполнения требований 

стандартов, технических условий и другой нормативной документации по 

обеспечению качества продукции, в том числе, в процессе подготовки по 

рабочей профессии (ПСК-3.1); 

– способен оформлять техническую, технологическую и 

организационно-распорядительную документацию по установленным нормам 

(ПСК-3.2); 

– способен определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов, устанавливать 

оптимальные нормы точности измерений, достоверности контроля, выбирать 

средства измерений и контроля (ПСК-3.4). 

ПСК 4. Готов выполнять работы по метрологическому обеспечению 

производства и образовательного учреждения: 

– способен участвовать в процессах проведения поверки, калибровки и 

ремонта средств измерений, испытаний и контроля (ПСК-4.2). 
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ПСК 5. Готов участвовать в подготовке и проведении оценки 

соответствия: 

– готов участвовать в подготовке и проведении сертификации продукции, 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств (ПСК-5.2). 

В процессе подготовки обучающийся может приобрести другие 

(специальные) компетенции, связанные с конкретной магистерской программой 

его подготовки. 

По окончании изучения курса студент должен: 

 иметь представление: 

 об истории, современном состоянии, проблемах и тенденциях 

развития методов и средств измерений и контроля; 

 о теории измерений, измерительных шкалах, принципах обеспечения 

единства и точности измерений; 

 о системе единиц физических величин, методах воспроизведения и 

передачи размера физической величины от эталона к рабочему средству; 

 об основных методах и схемах измерений и контроля различных 

контролируемых параметров изделий машиностроения; 

 об организационных и технических основах создания и 

совершенствования систем контроля и управления ими; 

 о критериях качества машиностроительной продукции и методах их 

оценки; 

 знать: 

 основы теории автоматического управления измерениями и контроля; 

 современные методы и средства измерений и контроля, а также 

требования к показателям их эффективности; 

 назначение, устройство, метрологические характеристики и условия 

применения современных измерительных приборов и автоматов; 

 физические принципы преобразования размеров в различных 

приборах и автоматах; 

 методы преобразования, передачи, хранения, обработки и 

представления измерительной информации; 

 уметь: 

 на основе предъявляемых требований к изделию осуществлять выбор 

методов и средств измерений и контроля; 

 применять современные приборы и автоматы для измерения 

конкретных контролируемых параметров изделий машиностроения; 
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 владеть: 

 владеть различными методами обработки результатов и анализа 

достоверности измерений и контроля при помощи разных приборов и 

автоматов для контроля точности и качества деталей и изделий 

машиностроении. 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Форма обучения (срок обучения) 

Очная 

полный срок обучения сокращённый срок обучения 

Всего зачётных 

единиц (часов) 
Семестр 

Всего зачётных 

единиц (часов) 
Семестр 

Общая трудоёмкость дисциплины 3,0 (108) 6-й 3,0 (108) 3-й 

Аудиторные занятия  1,67 (60)  1,12 (40) 

лекции  1,11 (40)  0,56 (20) 

практические занятия  – (–)  – 

лабораторные работы  0,56 (20)  0,56 (20) 

другие виды аудиторных занятий  – (–)  – (–) 

Самостоятельная работа  1,33 (48)  0,88 (32) 

изучение теоретического курса  0,56 (20)  0,33 (12) 

курсовая работа  – (–)  – (–) 

домашние задания  0,56 (20)  0,33 (12) 

подготовка к экзамену  0,22 (8)  0,22 (8) 

Вид итогового контроля  Экзамен  Экзамен 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения (срок обучения) 

Заочная 

полный срок обучения сокращённый срок обучения 

Всего зачёт-

ных единиц 

(часов) 

Семестр 

Всего зачёт-

ных единиц 

(часов) 

Семестр 

Общая трудоёмкость дисциплины 3,0 (108) 6-й 7-й 3,0 (108) 5-й 6-й 

Аудиторные занятия 0,5 (18)   0,33 (12)   

лекции 0,33 (12) 0,22 (8) 0,11 (4) 0,17 (6) 0,05 (2) 0,11 (4) 

практические занятия 0,17 (6) – (–) 0,17 (6) 0,11 (4) – (–) 0,17 (6) 

лабораторные работы  – (–) – (–) 0,05 (2) – (–) 0,11 (4) 

другие виды аудиторных занятий  – (–) – (–)  – (–) – (–) 

Самостоятельная работа 2,50 (90)   1,67 (60)   

изучение теоретического курса 1,28 (46) – (–) 1,28 (46) 0,70 (25) – (–) 
0,70 

(25) 

курсовая работа – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) 

домашние задания (контрольная 

работа) 
1,0 (36) – (–) 1,0 (36) 0,75 (27) – (–) 

0,75 

(27) 

подготовка к экзамену 0,22 (8) – (–) 0,22 (8) 0,22 (8) – (–) 0,22 (8) 

Вид итогового контроля   Экзамен   Экзамен 
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4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Разделы учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

деятельности и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

-

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

-

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
о
н

су
л
ь
та

-

ц
и

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Введение 6 6 1   1 
Ежен

ед. 
Собесед. – 1 

 
Метрология линейно-

угловых измерений 
6  4      

2.  
Основные понятия и 

определения 
6 6 2   2 

Ежен

ед. 
Собесед. – 1 

3.  
Классификация методов 

измерений 
6 6 1   2 

Ежен

ед. 
Собесед. – 1 

4.  
Общая структура 

измерительных средств 
6 7 1   2 

Ежен

ед. 
Собесед. – 2 

 
Погрешность прибора и 

погрешность измерения 

прибором 

6  2      

5.  

Понятие о погрешности 

измерений и погрешности 

прибора 

6 7 1   2 
Ежен

ед. 
Собесед. –2 

6.  

Предельная погрешность 

измерения и ее 

составляющие 

6 7 1   2 
Ежен

ед. 
Собесед. – 2 

 
Универсальные средства 

измерения 
6  14      

7.  

Измерительные средства с 

механическим 

преобразованием 

(механические приборы) 

6 7, 8, 9 4  4 2 
Ежен

ед. 

Собесед. – 3, 4; 

Выполн. лабор. 

работы – 1. 

8.  

Измерительные средства с 

электрическим преобра-

зованием (электрические 

приборы) 

6 8, 9 3  2 2 
Ежен

ед. 
Собесед. – 4 

9.  

Измерительные средства с 

пневматическим преобра-

зованием (пневматические 

приборы) 

6 10 3   3 
Ежен

ед. 
Собесед. – 5 

10.  

Измерительные средства с 

оптико-механическим 

преобразованием (оптико-

механические приборы) 

6 
10, 11, 

12 
4  4 2 

Ежен

ед. 

Собесед. – 6, 7; 

Выполн. лабор. 

работы – 2 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Специальные средства 

измерения 
6  20      

11.  
Средства измерения 

зубчатых колес и передач 
6 11, 13 4  4 2 

Ежен

ед. 

Собесед. – 8; 

Выполн. лабор. 

работы – 3 

12.  
Средства измерения 

резьбы 
6 13, 14 4  4 2 

Ежен

ед. 

Собесед. – 9; 

Выполн. лабор. 

работы – 4 

13.  
Средства измерения 

шероховатости 
6 15, 16 2  2 2 

Ежен

ед. 

Собесед. – 10; 

Выполн. лабор. 

работы – 5 

14.  

Средства измерения 

отклонений 

геометрической формы и 

расположения 

поверхностей 

6 
16, 17, 

18 
4  2 2 

Ежен

ед. 

Собесед. – 11; 

Выполн. лабор. 

работы – 6. 

15.  
Средства автоматизации и 

механизации контроля 
6 18, 19 4   2 

Ежен

ед. 
Собесед. – 12 

 
Современные модели 

специальных средств 

измерений 

6  2      

16.  
Современные модели 

средств измерений 
6 20 2   2 

Ежен

ед. 
Собесед. – 13 

Итого за 6 семестр 
40 – 20 48  

Экзамен 
108 

Всего за курс 
40 – 20 48   

108  

 

4.3. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Введение Дисциплина «Приборы и автоматы для контроля 

точности и качества», её место в системе дисциплин, 

изучаемых дисциплин 051000 – Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль подготовки – 

Машиностроение и материалообработка, квалификация 

(степень) выпускника – Бакалавр профессионального 

обучения. Роль приборостроения в обеспечении выпуска 

качественной промышленной продукции. МИ 2240-98. 

Анализ состояния измерений, контроля, испытаний на 

предприятии. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

2. Метрология линейно-угловых измерений 

2.1. Основные 

понятия и 

определения 

Основные метрологические понятие «физическая 

величина», «измерение» и «контроль», сопоставление 

этих терминов (РМГ 29-99). Средства измерений и 

классификация средств измерений по виду на: меры, 

стандартные образцы (СО), измерительные приборы, 

измерительные преобразователи, измерительные 

установки, измерительные системы, вспомогательные 

средства измерений (РМГ 29-99). Классификация 

измерительных приборов по физическому признаку, по 

назначению (область применения) и т.д. Поверка 

средства измерений. Принцип Аббе. 

2.2. Классификация 

методов 

измерения 

Понятие «метод измерения». Факторы, 

характеризующие методы. Классификация методов 

измерения в зависимости: от характера оценки 

полученной измерительной информации; от приемов 

получения измерительной информации и характера 

оценки значений измеряемой величины; от специально 

поставленной цели; от наличия контакта 

измерительной поверхности измеряемого средства с 

поверхностью измеряемого изделия. 

2.3. Общая 

структура 

измерительных 

средств 

Математическая модель прибора. Структурные 

элементы измерительных средств: функциональные 

узлы; измерительный наконечник (чувствительный 

элемент); отсчетное устройство прибора. 

3 Погрешность прибора и погрешность измерения прибором 

3.1. Понятие о 

погрешности 

измерения и 

погрешности 

прибора 

Понятия погрешности измерения, погрешности 

прибора. Разница в понятиях. Причины и характер 

возникновения систематической и случайной 

погрешностей измерительного прибора. Определение 

систематической и случайной погрешностей прибора. 

3.2. Предельная 

погрешность 

измерения и ее 

составляющие 

Погрешности, зависящие от средств измерения. 

Погрешности, зависящие от установочных мер. 

Погрешности, зависящие от измерительного усилия. 

Погрешности, происходящие от температурных 

деформаций. Субъективные погрешности, зависящие от 

оператора. Погрешности, зависящие от отклонения 

геометрической формы установочных мер и 

измеряемых деталей. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

4. Универсальные средства измерения 

4.1. Измерительные 

средства с 

механическим 

преобразование

м (механические 

приборы) 

Принцип действия приборов с механическим 

преобразованием. Классификация приборов с 

механическим преобразованием. Достоинства и 

недостатки измерительных средств с механическим 

преобразованием. Область применения приборов. 

Перспективы развития. 

4.1.1. Измерительные 

головки с 

зубчатым 

механизмом. 

Индикаторы часового типа (ГОСТ 577-68). Схема и 

конструкция ИЧ. Типоразмеры. Технические 

характеристики. Расчет передаточного числа 

индикатора. Погрешность измерения индикатором. 

Поверка. 

4.1.2. Измерительные 

головки с 

рычажно-

зубчатым 

механизмом. 

Рычажно-зубчатые индикаторы (ГОСТ 5584-75). Схема 

и конструкция. Виды индикаторов. Основные 

технические характеристики. Расчет передаточного 

числа индикатора. Погрешность измерения. Поверка. 

Перспективы развития индикаторов. 

Рычажно-зубчатые головки (ГОСТ 16924-71). 

Однооборотные (ГОСТ 18833-73) и многооборотные 

(ГОСТ 9696-75) головки. Схемы и конструкции. 

Типоразмеры. Основные технические характеристики. 

Расчет передаточного числа. Погрешности измерения 

для одно- и многооборотных головок. Поверка 

точности. Перспективы развития индикаторов 

4.1.3. Измерительные 

головки с 

пружинным 

механизмом.  

Принцип действия пружинных головок. Виды 

пружинных головок: микрокаторы (ГОСТ 6933-72), 

оптикаторы (ГОСТ 10593-74), микаторы (ГОСТ 14712-

79), миникаторы (ГОСТ 14711-69). Схемы и 

конструкции пружинных головок. Расчет 

передаточного числа. Погрешности измерения 

пружинными головками. Поверка точности головок. 

4.1.4. Приспособления 

используемые с 

измерительными 

головками. 

Установочные узлы (штативы, стойки) (ГОСТ 10197-

70), назначение, группы установочных узлов и 

разновидности.  

4.2. Измерительные 

средства с 

электрическим 

преобразованием 

(электрические 

приборы) 

Принцип действия приборов с электрическим 

преобразованием. Классификация приборов с 

электрическим преобразованием. Достоинства и 

недостатки измерительных средств с электрическим 

преобразованием. Область применения приборов. 

Перспективы развития. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

4.2.1. Приборы с 

емкостным 

датчиком. 

Понятие прибора с емкостным датчиком. 

Классификация и виды емкостных датчиков: 

недифференцированный и дифференцированный. 

Конструкция приборов с емкостными датчиками. 

Достоинства и недостатки емкостных датчиков. 

Погрешности измерения емкостными датчиками.  

4.2.2. Приборы с 

индуктивным 

датчиком. 

Понятие прибора с индуктивным датчиком. Виды и 

схемы индуктивных датчиков. Конструкции 

индуктивных датчиков в зависимости от области 

применения: датчики осевого и бокового действия. 

Схемы включения датчиков с трансформатором, 

реостатом. Номенклатура приборов с индуктивным 

датчиком. Основные технические характеристики. 

Погрешность измерения. Поверка точности приборов. 

4.3.1. Приборы 

манометрическо

го типа. 

Схема прибора низкого давления (солекса). 

Классификация и типоразмеры приборов 

манометрического типа. Основные технические 

характеристики по ГОСТ 11193-75. Погрешность 

измерения. 

4.3.2. Приборы 

ротаметричес-

кого типа. 

Принципиальная схема ротаметра. Типоразмеры 

приборов и основные технические характеристики. 

Погрешность измерения. Методы и средства поверки 

приборов ротаметрического типа по ГОСТ 8.224-76. 

4.4. Измерительные 

средства с 

оптико-

механическим 

преобразованием 

(оптико-

механические 

приборы) 

Основные положения геометрической и физической 

оптики в применении к оптико-механическим 

приборам. Основные характеристики оптических 

систем. Оптический рычаг, коллимация и 

автоколлимация. 

4.4.1. Лупы. Оптическая схема лупы и ее принцип действия. Типы, 

основные параметры, размеры и технические 

требования по ГОСТ 8309-75, ГОСТ 10513-73, ГОСТ 

7594-75. 

4.4.2. Плоские 

стеклянные 

пластины. 

Назначение плоских стеклянных пластин. 

Разновидности по ГОСТ 2923-75. Методы и средства 

поверки плоских стеклянных пластин для 

интерференционных измерений по ГОСТ 8.215-76. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

4.4.3. Оптиметры. Устройство, основные узлы. Классификация 

оптиметров по способу расположения линии 

измерения. Типы, основные параметры, размеры и 

технические требования (ГОСТ 5405-75). Расчет 

передаточного числа трубки оптиметра. Погрешности 

измерения. Методы и средства поверки оптиметров с 

ценой деления 0,0002 мм по ГОСТ 8.270-77. 

4.4.4. Длиномеры. Принцип работы приборов. Оптические схемы и 

конструкции приборов. Основные типы по ГОСТ 

14028-68. Технические характеристики. Погрешности 

измерения оптическими длиномерами. Поверка для 

вертикальных длиномеров по ГОСТ 8.114-74; для 

горизонтальных – по МУ 341. 

4.4.5. Катетометры. Принцип действия прибора. Устройство. Оптическая 

схема. Разновидности катетометров по ГОСТ 19719-74. 

Основные технические характеристики. Погрешности 

измерения катетометрами. 

4.4.6. Интерферо-

метры 

Назначение прибора. Классификация приборов: по 

характеру взаимодействия с поверхностью измеряемого 

объекта (контактные и бесконтактные); по 

расположению оси измерения (вертикальные и 

горизонтальные); по типу устройства для отсчета 

показаний (окулярные и экранные). Схема и 

конструкция. Технические характеристики. 

Погрешности измерения. Методы и средства поверки. 

4.4.7. Измерительные 

машины. 

Назначение измерительных машин. Схема. 

Конструкция. Типоразмеры и технические 

характеристики по ГОСТ 10875-76. Погрешности 

измерения на измерительных машинах. Методы и 

средства поверки по ГОСТ 8.336-78. 

4.4.8. Микроскопы. Назначение и принцип действия микроскопов. Схемы и 

конструкции. Основные группы измерительных 

микроскопов (инструментальные и универсальные). 

Основные типы, технические характеристики и 

размеры по ГОСТ 8074-82, ГОСТ 14968-69. 

Погрешности измерения на микроскопах. Методы и 

средства поверки: инструментальных микроскопов по 

ГОСТ 8.003-71; универсальных микроскопов – по 

ГОСТ 14968-69. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

4.4.9. Проекторы. Назначение и принцип действия проекторов. 

Принципиальная оптическая схема проектора. 

Конструкции. Основные типы и технические 

характеристики по ГОСТ 19795-74. Погрешности 

измерения. Методы и средства поверка проекторов по 

ГОСТ 8.174-75. 

4.4.10. Сферометры. Назначение и принцип действия сферометров. 

Принципиальная схема сферометра. Конструкции. 

Основные типы и технические характеристики по 

ГОСТ 11194-76. Погрешности измерения 

сферометрами. Методы и средства поверка 

сферометров. 

5. Специальные средства измерения 

5.1. Средства 

измерения 

зубчатых колес 

и передач 

Приборы БВ-5033, БВ-5058 для измерения 

кинематической погрешности цилиндрических и 

конических зубчатых колес. Прибор БВ-5015 для 

поэлементного измерения зубчатых колес. Приборы 

БВ-5056, БВ-5059 для измерения накопленной 

погрешности и неравномерности шага. Приборы для 

измерения общей нормали: микрометр КРИН, 

нормалемер. Межцентромер. Биениемер мод. Б-10М. 

Шагомер. Ходомер. Зубомер. Штангензубомер. 

Эвольвентомер. Волномер. 

Устройства. Принципы действия. Технические 

характеристики. Погрешности. Области применения. 

5.2. Средства 

измерения 

резьбовых 

соединений 

Приборы для комплексного контроля резьбы: 

резьбовые калибры, индикаторные приборы для 

измерения резьбы. 

Приборы для измерения отдельных элементов резьбы 

(дифференцированное измерение): с помощью 

проволочек, шаровых наконечников, измерительных и 

призматических ножей, резьбовых вставок, 

микрометры, оптические приборы (оптиметры, 

длиномеры, ИЗМ). 

Средства измерений и контроля: шага резьбы 

(универсальные и инструментальные микроскопы); 

ходовых винтов (прибор БВ-419, БВ-542, лазерная 

машина мод. МС48 ЭНИМС); половин угла профиля 

(микроскопы);  

Устройства. Принципы действия. Технические 

характеристики. Погрешности. Области применения. 
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Окончание таблицы 

1 2 3 

5.3. Средства 

измерения 

шероховатости 

Образцы шероховатости (ГОСТ 9375-75). 

Профилограф-профилометр мод. 201 и мод. 202. 

Профилометр (ГОСТ 19300-73). Двойной микроскоп. 

Микроинтерферометр (ГОСТ 9847-79). Рефлектомер. 

Устройства. Принципы действия. Технические 

характеристики. Погрешности. Области применения. 

Методы и средства поверки. 

5.4. Средства 

измерения 

отклонений 

геометрической 

формы и 

расположения 

поверхностей 

Плиты (ГОСТ 10905-75) и линейки (ГОСТ 8026-75) 

поверочные. Плоскомеры (оптико-механический мод. 

ИС-41М и карусельный). Оптическая струна ДП-477. 

Кругломеры по ГОСТ 17353-71. 

Устройства. Принципы действия. Технические 

характеристики. Погрешности. Области применения. 

Методы и средства поверки. 

5.5. Средства 

автоматизации 

и механизации 

контроля 

размеров 

Основные положения автоматизации измерений. 

Понятия автоматического, полуавтоматического и 

механизированного контроля. Классификация средств 

активного контроля в зависимости от станков, для 

которых они предназначены и по способу выдачи 

измерительной информации. Отсчетно-командные 

устройства к приборам активного контроля. 

Настольные двухконтактные и навесные 

трехконтактные скобы. Измерительные устройства для 

плоскошлифовальных станков. Контрольно-

сортировочные автоматы. Измерительные 

приспособления с показывающим или отсчетно-

командным устройствами, координатно-измерительная 

машина. 

6. Современные модели специальных средств измерений 

 Современные 

модели средств 

измерений 

Mahr. Tesa. Mitutoyo. Werth Messtechnik. Kosaka Lab. 

TriOptics. CHIEN WEI. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Применяются современные инновационные образовательные технологии. 
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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 включают в 

себя вопросы к практическим работам, темы докладов к каждой работе, а также 

темы рефератов, тесты по отдельным темам программы в связи с 

промежуточными аттестациями, контрольные вопросы к экзамену. 

Разнообразные оценочные средства направлены на выявление качества 

усвоенных знаний, степени сформированности последовательного, 

доказательного критического мышления и рефлексии, умений оперирования 

понятийным аппаратом для данной дисциплины, владения методикой 

понимания работы с различными приборами и аппаратами. 

Указанные оценочные средства, литература к каждой практической или 

лабораторной работе, по темам докладов и рефератов, тесты по программе 

представлены отдельно в виде «Методических указаний и рекомендаций к 

практическим или лабораторным работам по дисциплине «Приборы и автоматы 

для контроля точности и качества», а также «Тестов» по дисциплине «Приборы 

и автоматы для контроля точности и качества». 

 

6.1. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

студентов для подготовки к практическим занятиям 

1)  Методы и средства измерения параметров шероховатости поверхностей 

2)  Методы и средства измерения отклонения формы и расположения плоских 

поверхностей 

3)  Методы и средства измерения отклонения формы и расположения 

цилиндрических поверхностей 

4)  Методы и средства измерения резьбовых изделий 

5)  Методы и средства измерения параметров шероховатости поверхностей 

контактным способом 

6.2. Темы рефератов и эссе для подготовки к практическим 

занятиям 

Примерные темы рефератов, докладов и сообщений 

1. Методы и средства измерения параметров шероховатости поверхностей 

2. Методы и средства измерения отклонения формы и расположения плоских 

поверхностей 

3. Методы и средства измерения отклонения формы и расположения 

цилиндрических поверхностей 
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4. Методы и средства измерения резьбовых изделий 

5. Методы и средства измерения параметров шероховатости поверхностей 

контактным способом 

6. Методы и средства измерения параметров шероховатости поверхностей 

бесконтактным способом 

7. Измерительные приборы и устройства, повышающие производительность 

измерения и контроля 

8. Средства автоматизации и механизации контроля размеров 

9. Методика выбора средств измерений 

10. Измерения параметров зубчатых колес и передач, характеризующих плавность 

работы 

11. Измерения параметров зубчатых колес и передач, характеризующих полноту 

контакта 

12. Измерения параметров зубчатых колес и передач, характеризующих боковой зазор 

13. Приборы для активного контроля размеров 

14. Приборы для механизации контроля размеров 

15. Методы и средства измерения отклонения расположения поверхностей 

16. Измерение отклонений от прямолинейности и плоскостности поверхностей с 

помощью автоколлиматора 

17. Структура измерительных приборов 

18. Составляющие погрешности измерения, связанные с измерением внутренних 

размеров 

19. Гибкие измерительные системы 

20. Особенности применения компьютерно-измерительных систем 

21. Автоматизация процессов измерения, контроля, выбора и обработки результатов 

22. Программное обеспечение автоматизированного рабочего места метролога 

23. Применение компьютерно-измерительных систем при метрологических работах. 

Перспективы развития 

24. Организационная основа метрологического обеспечения 

25. Научно-технические основы метрологического обеспечения 

6.3. Темы курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена. 

6.4. Пример задания к контрольной работе 

1) Назначение, устройство, принцип действия, технические 

характеристики и составляющие погрешности измерения для: 

- Длинномера; 

- Катетометра; 

- Сферометра; 

- Инструментального и универсального микроскопов и др. 

2) Задача 1. Определить погрешность измерения диаметра 

микрометрическим нутромером, вызванную смещением линии измерения 

относительно диаметра отверстия: 

ВАРИАНТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D, ММ 120 175 700 250 95 1100 90 1250 1500 600 

С, ММ 0,3 0,05 1,2 0,6 0,25 1,8 0,2 2,0 1,6 1,1 

R, ММ 20 20 50 50 20 55 20 55 60 2,5 
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6.5. Вопросы для подготовки к экзамену 

Примерный перечень вопросов: 

1. Биениемер. Устройство. Принцип действия. Область применения 

2. Гибкие измерительные системы 

3. Двойной микроскоп. Устройство. Принцип действия. Область применения 

4. Длинномер оптический. Устройство. Типоразмеры. Принцип действия. Область 

применения 

5. Достоинства и недостатки измерительных средств с механическим преобразованием 

6. Достоинства и недостатки пневматических приборов 

7. Достоинства и недостатки электрических емкостных датчиков 

8. Достоинства и недостатки электрических приборов 

9. Измерительная машина. Устройство. Принцип действия. Область применения 

10. Измерительные головки с зубчатым механизмом. Устройство. Принцип действия. 

Область применения 

11. Измерительные головки с пружинным преобразованием. Устройство. Принцип 

действия. Область применения 

12. Измерительные головки с рычажно-зубчатым механизмом. Устройство. Принцип 

действия. Область применения 

13. Измерительные средства с пневматическим преобразованием. Устройство. Принцип 

действия. Область применения 

14. Измерительные средства с электрическим преобразованием. Устройство. Принцип 

действия. Область применения 

15. Интерферометр. Виды. Устройство. Принцип действия. Область применения 

16. Катетометр. Устройство. Принцип действия. Область применения 

17. Классификация измерительных приборов 

18. Классификация контрольно-измерительных приборов 

19. Классификация методов и видов измерений 

20. Классификация средств автоматического контроля 

21. Классификация средств измерений 

22. Контрольно-сортировочные автоматы 

23. Контрольно-сортировочные автоматы. Виды. Устройство. Принцип действия. 

Область применения 

24. Координатно-измерительная машина. Устройство. Принцип действия. Область 

применения 

25. Кругломер. Устройство. Разновидности. Принцип действия. Область применения 

26. Классификация средств автоматического контроля 

27. Межцентромер. Устройство. Типоразмеры. Принцип действия. Область применения 

28. Метрологические характеристики измерительных приборов 

29. Микроинтерферометр. Устройство. Принцип действия. Область применения 

30. Микроскоп измерительный. Устройство. Принцип действия. Область применения 

31. Оптиметр. Устройство. Типоразмеры. Принцип действия. Область применения 

32. Навесные и настольные контактные скобы: назначение, достоинства и недостатки 

33. Оптическая струна. Устройство. Принцип действия. Область применения 

34. Метрологические характеристики измерительных приборов и средств 

35. Оптические измерительные приборы. Назначение, достоинства и недостатки 

36. Особенности применения компьютерно-измерительных систем в метрологическом 

обеспечении производства 

37. Плоскомер. Устройство. Принцип действия. Область применения 

38. Погрешность измерений. Погрешность прибора 

39. Погрешность прибора и погрешность измерения прибором 

40. Полуавтоматические измерительные приборы 

41. Предельная погрешность измерений и ее составляющие 
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42. Приборы активного контроля с адаптивной системой управления 

43. Приборы активного контроля, управляющие технологическим процессом 

44. Приборы для дифференцированного измерения отдельных элементов резьбы 

45. Приборы для измерения длины общей нормали. Устройство. Принцип действия. 

Область применения 

46. Приборы для измерения кинематической погрешности зубчатых колес. Устройство. 

Принцип действия. Область применения 

47. Приборы для измерения накопленной погрешности и неравномерности шага. 

Устройство. Принцип действия. Область применения 

48. Приборы для измерения отклонения шага зацепления. Устройство. Принцип 

действия. Область применения 

49. Приборы для измерения размеров зубьев по смещению исходного контура. 

Устройство. Принцип действия. Область применения 

50. Приборы, работающие по принципу измерения давления воздуха. Устройство. 

Принцип действия. Область применения 

51. Проектор. Разновидности. Устройство. Принцип действия. Область применения 

52. Профилометр-профилограф. Устройство. Принцип действия. Область применения 

53. Средства активного контроля: классификация, особенности применения 

54. Средства дифференцированного и комплексного контроля резьбовых соединений 

55. Средства и методы измерений и контроля шпоночных и шлицевых соединений 

56. Средства и методы измерений отклонений формы и расположения поверхностей 

57. Средства и методы измерений шероховатости 

58. Структура измерительных приборов. Математическая модель измерительного 

прибора 

59. Сферометр. Устройство. Принцип действия. Область применения 

60. Эвольвентомер. Устройство. Принцип действия. Область применения 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Правиков Ю.М. Метрологическое обеспечение производства: Учеб. 

пособие для вузов. – М.: Кнорус, 2009. – 237 с. 

2. Артемьев Б.Г. Метрология и метрологическое обеспечение. – М.: 

ФГУП «Стандартинформ», 2010. – 568 с. 

3. Метрологическое обеспечение измерений, контроля и испытаний / 

В.Г.Лукашин, В.К. Гарипов, В.В. Слепцов. – М. : Машиностроение, 2009. – 24 с. 

Дополнительная литература 

4. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения: Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 

2007. – 512 с. 

5. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

Логос, 2001. – 408 с. 

6. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и 

технические средства измерений: Учеб. для. вузов. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с. 
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7. Белкин И.М. Средства линейно-угловых измерений: Справ. – М.: 

Машиностроение, 1987. – 365 с. 

8. Иванов А.Г. Измерительные приборы в машиностроении: Учеб 

пособие для студентов приборостроит. спец. вузов. – М.: Изд-во стандартов, 

1981. – 496 с. 

9. Измерительные приборы в машиностроении/ Под ред. Г.Д.Бурдуна, 

Б.А.Тайца. – М.: Машиностроение, 1964. 

10. Измерительный инструмент и прибор: Каталог. – М., 1976. 

11. Кондашевский В.В. Измерительные инструменты и приборы с 

механической передачей: Учеб. пособие. – Новороссийск, 1977. – 75 с. 

12. Кондашевский В.В. Приборы для измерения зубчатых колес, деталей 

со шлицами, шероховатости и взаимного расположения поверхностей: Учеб. 

пособие. – Омск, Изд-во Омск. ПТИ, 1979. – 73с. 

13. Кострицкий В.Г., Кузьмин А.Н. Контрольно-измерительные 

инструменты и приборы в машиностроении: Справ. – Киев: Техника, 1986. – 

135 с. 

14. Кучин А.А., Обрадович К.А. Оптические приборы для измерения 

шероховатости поверхностей. – Л.: Машиностроение, 1981. 

15. Малышев В.М., Механников А.И. Гибкие измерительные системы в 

метрологии. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 176 с. 

16. Технология технического контроля в машиностроении: Справ. 

пособие/ под общ. ред. В.Н. Чупырина. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 400 с. 

17. Федотов А.В. Альбом иллюстраций по курсу «Приборы и автоматы 

для контроля размеров в машиностроении». Часть 1-2. – Омск, 1974. 

 

Нормативные и правовые акты 

Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» от 

26 июня 2008 г., № 102-ФЗ. (с изм. в редакции от 28.07.2012 г.) 

Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27 

декабря 2002 г., № 184-ФЗ. (с изм. в редакции от 28.07.2012 г.) 

 

Периодические издания и журналы: 

«Вестник Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии», «Законодательная и прикладная метрология», «Национальные 

стандарты», «Измерительная техника», «Мир измерений», «Стандарты и 

качество», «Методы оценки соответствия», «Методы менеджмента качества». 
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Программное обеспечение и Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт Ростехрегулирования. – Режим доступа: 

www.gost.ru. 

2. Каталоги стандартов и НД. – Режим доступа: 

www.standards.ru/catalog/gost.aspx. 

3. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей. – Режим доступа: www.fcgsen.ru. 

4. «Российская газета»: законы и постановления. – Режим доступа: 

www.RG.ru. 

5. Все российские законодательные акты, СанПиН. – Режим доступа: 

www.referent.ru. 

6. Общероссийская сеть распространения правовой информации. – 

Режим доступа: www.consultant.ru. 

7. Библиотека технической литературы. – Режим доступа: http://delta-

grup.ru/bibliot/. 

8. Журнал «Вестник федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии». – Режим доступа: 

http://www.interstandart.ru/vgr.htm. 

9. Журнал «Законодательная и прикладная метрология». – Режим 

доступа: http://www.rsk-k.ru/journals.html. 

10. Журнал «Главный метролог». – Режим доступа: http://www.rsk-

k.ru/journals.html#gm 

11. Журнал «Советник метролога». – Режим доступа: http://www.rsk-

k.ru/journals.html#sm. 

12. Журнал «Измерительная техника». – Режим доступа: 

http://www.gostinfo.ru/show.php?/izdanie/files/izmer_texn.htm. 

13. Журнал «Мир измерений». – Режим доступа: http://ria-stk.ru/mi/. 

14. Журнал «Стандарты и качество». – Режим доступа: http://ria-

stk.ru/stq/detail.php. 

15. Журнал «Методы менеджмента качества». – Режим доступа: 

http://ria-stk.ru/mmq/detail.php. 

16. Журнал «Методы оценки соответствия». – Режим доступа: http://ria-

stk.ru/mos/detail.php. 

17. KODA – Оборудование для измерения линейно-угловых величин, 

каталог. – Режим доступа: http://www.koda.ua/products/ 

18. Измерение геометрических величин | линейных | Каталог средств. – 

Режим доступа: http://www.pribor-s.ru/ 

http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
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19. ПромКомплектИнжиниринг: Измерительные приборы и средства 

измерений, поставка КИП и А, каталог. – Режим доступа: http://pki-

pribor.ru/index.php 

20. MITUTOYO – измерительный инструмент, каталог. – Режим 

доступа: http://mitutoyo.su/ 

21. Средства измерения, измерительные приборы и измерительный 

инструмент в Беларусии, каталог. – Режим доступа: http://meritel.by/ 

22. О компании Mahr: Мир Cтаночника, каталог. – Режим доступа: 

http://mirstan.ru/?page=mahr 

23. Mahr измерительная техника для производства, каталог. – Режим 

доступа: http://www.mahr.com/index.php?NodeID=0 

24. Отсчетно-командные устройства приборов управляющих : каталог 

продукции / ОАО НПО «Прибор». – Обнинск, 2010. – Режим доступа: 

http://www.npopribor.ru/c11.htm 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Набор плакатов и планшетов по основным группам приборов. 

Нормативно-технические документы по соответствующим 

измерительным средствам. 

Специализированная лаборатория, оснащенная плакатами и планшетами, 

основными измерительными приборами: штангенприборами, 

микрометрическими приборами, механическими приборами, лекальными 

линейками, угломерами, наборами плоскопараллельных концевых мер длины, 

оптико-механическими приборами, образцами шероховатости, 

вспомогательными измерительными средствами и т.д. 

 

http://pki-pribor.ru/index.php
http://pki-pribor.ru/index.php
http://mitutoyo.su/
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http://mirstan.ru/?page=mahr
http://www.npopribor.ru/c11.htm
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