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Перечень и содержание лабораторных занятий
Целью лабораторных занятий углубленное изучение студентами под
руководством преподавателя отдельных тем дисциплины. Лабораторные
занятия направлены на развитие творческих способностей и активной
мыслительной деятельности студентов, для выработки потребности
самостоятельного пополнения знаний, самоорганизации и самодисциплины.
Это способствует закреплению, углублению и расширению знаний студентов,
полученных на лекционных занятиях. Занятия прививают навыки
практического умения в работе с приборами и их настройкой.
На лабораторные занятия выносятся следующие темы:
Тема 2. Нормирование, методы и средства измерения и контроля
отклонений формы, расположения, шероховатости и волнистости
поверхностей деталей.
Лабораторная работа – Определение шероховатости поверхности
детали.
Практическое ознакомление с параметрами, характеризующими
шероховатость поверхности детали, методами оценки и средствами
измерения (оценки) шероховатости.
Лабораторная работа – Измерение показателей точности ступенчатого
вала.
Ознакомиться с методикой измерения показателей точности
ступенчатого вала; получить навыки работы с оптическим длинномером
ИЗВ-2 и универсальными измерительными средствами.
Лабораторная работа – Оценка точности корпусной детали.
Ознакомиться с методикой измерения показателей точности корпусных
деталей; получить навыки работы с универсальными измерительными
средствами.
Тема 3. Взаимозаменяемость и контроля гладких цилиндрических
соединений.
Лабораторная работа – Измерение размеров формы калибра-пробки и
определение его годности.
Ознакомление с методикой расчета исполнительных размеров калибрапробки, измерением размеров и отклонений формы этого калибра и оценкой
годности калибра-пробки по результатам расчета и измерений.
Тема 4. Взаимозаменяемость и контроль резьбовых соединений
Лабораторная работа – Измерение параметров наружной цилиндрической
резьбы на инструментальном микроскопе.
Практически ознакомиться с параметрами цилиндрических наружных
резьб и способами измерений этих параметров. Получить навыки работы с
инструментальным микроскопом БМИ.
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