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Назначение фонда оценочных средств 
 
       Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями             
ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей Программой подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) для проведения входного и 
текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС 
является   требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин. 
       Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 
-надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 
достижений; 
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 
успеха. 
 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
 
 - предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 
   учебной дисциплины); 
-содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 
теоретической и практической составляющих учебной   дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 
объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
    Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины 
«Допуски и технические измерения» и в соответствии с Программой подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))». 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 
компет
енции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

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

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК  1.6.  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 
сварку. 

ПК  1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 
размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке. 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и 
формулировка          
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: практический 
опыт: 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

рациональность 
выбора и 
применения методов 
и способов решения 
профессиональных 
задач и ситуаций;  

 

точность, 
правильность и 
полнота решений 
профессиональн
ых задач. 

применения 
методов и 
способов решения 
профессиональны
х задач и 
ситуаций; 
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ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

способность к 
самоанализу и 
коррекции 
результатов 
собственной 
деятельности; 
нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы; 

осуществлять 
текущий и 
итоговый 
контроль, оценку 
и коррекцию 
собственной 
деятельности, 

демонстрация 
способности 
принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
производственных 
ситуациях; 
демонстрация 
качества 
выполнения 
профессиональны
х задач; 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

использование 
нескольких 
источников 
информации 

нахождение и 
использование 
информации для 
качественного 
выполнения 
профессиональны
х задач; 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

оформление 
результатов 
самостоятельной 
работы с 
использованием 
ИКТ; 

использовать 
информационно  
коммуникационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности. 

решение 
профессиональны
х задач на основе 
самостоятельно 
найденной 
информации с 
использованием 
ИКТ; 

ОК6.Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами 
в ходе обучения; 

 

участие в 
планировании 
организации 
групповой  
деятельности 

выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности 

ПК1.6. Проводить 
контроль подготовки и 
сборки элементов 
конструкции под 
сварку 

контролировать 
качество 
выполняемых работ; 
 

системы 
допусков и 
посадок, 
точность 
обработки, 
квалитеты, 
классы точности; 
допуски и 
отклонения 
формы и 
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расположения 
поверхностей; 

ПК1.9. Проводить 
контроль сварных 
соединений на 
соответствие 
геометрическим 
размерам, требуемым 
конструкторской и 
производственно-
технологической 
документации по 
сварке 

контролировать 
качество 
выполняемых работ;  
 

системы 
допусков и 
посадок, 
точность 
обработки, 
квалитеты, 
классы точности; 
допуски и 
отклонения 
формы и 
расположения 
поверхностей; 

 

 
 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 

ОК-2 + + 

ОК-3 + + 

ОК-4 + + 

ОК-5 + + 

ОК-6 + + 

ПК1.6. + + 

ПК1.9. + + 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Введение. Основные сведения о размерах и соединениях в 

машиностроении 

2.  Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 

3.  Допуски и средства измерения углов и гладких конусов 
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№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
компетен

ции 

планируемые 
результаты 

обучения 
(практический 
опыт, уметь, 

знать) 
характеризующи

е этапы 
формирования 

компетенций 

наименовани
е оценочных 

средств с 
указанием 
количества 

1 

Введение. Основные 
сведения о размерах и 
соединениях в 
машиностроении 

 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
 
ПК-1.6. 
ПК-1.9. 
 

уметь:  
контролировать 
качество 
выполняемых 
работ; 
 знать: 
системы допусков 
и посадок, 
точность 
обработки, 
квалитеты, классы 
точности; 
допуски и 
отклонения 
формы и 
расположения 
поверхностей; 

вопросы для 
обсуждения 
реферат 
практическая 
работа 
тест 

2 

Допуски и посадки гладких 
цилиндрических соединений 

 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-1.6. 
ПК-1.9. 
 

уметь:  
контролировать 
качество 
выполняемых 
работ;  
знать: 
системы допусков 
и посадок, 
точность 
обработки, 
квалитеты, классы 
точности; 
допуски и 
отклонения 
формы и 
расположения 
поверхностей 

Вопросы для 
обсуждения 
презентация 
практическая 
работа 
тест 
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3 

Допуски и средства 
измерения углов и гладких 
конусов 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-1.6. 
ПК-1.9. 
 

уметь:  
контролировать 
качество 
выполняемых 
работ; 
 знать: 
системы допусков 
и посадок, 
точность 
обработки, 
квалитеты, классы 
точности; 
допуски и 
отклонения 
формы и 
расположения 
поверхностей 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА  

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируе
мые 

разделы, 
темы 

дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
практический 

опыт), 
характеризую

щие этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточна
я аттестация 

1 Введение. 
Основные 
сведения о 
размерах и 
соединениях 
в 
машиностро
ении 

ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК5 
ОК6 
ПК-1.6. 
ПК-1.9. 
 

уметь:  
контролироват
ь качество 
выполняемых 
работ; знать: 
системы 
допусков и 
посадок, 

Тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
-практическая 
работа 
 

Тестовые 
задания. 
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 точность 
обработки, 
квалитеты, 
классы 
точности; 
допуски и 
отклонения 
формы и 
расположения 
поверхностей; 

2 Допуски и 
посадки 
гладких 
цилиндриче
ских 
соединений 

ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК5 
ОК6 
ПК-1.6. 
ПК-1.9. 
 
 

уметь:  
контролироват
ь качество 
выполняемых 
работ; знать: 
системы 
допусков и 
посадок, 
точность 
обработки, 
квалитеты, 
классы 
точности; 
допуски и 
отклонения 
формы и 
расположения 
поверхностей; 

-Тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
- практическая 
работа 

Тестовые 
задания 

3 Допуски и 
средства 
измерения 
углов и 
гладких 
конусов 

ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК5 
ОК6 
ПК-1.6. 
ПК-1.9. 
 
 

уметь:  
контролироват
ь качество 
выполняемых 
работ; знать: 
системы 
допусков и 
посадок, 
точность 
обработки, 
квалитеты, 
классы 
точности; 
допуски и 
отклонения 
формы и 

-Тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
- практическая 
работа 

Тестовые 
задания 
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расположения 
поверхностей; 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме 
или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количест
во 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 10 отлично 
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содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного 
задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетворитель
но 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлетворите
льно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований 
к реферированию. В частности, тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 
схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 

8-7 
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работа выполнена  не в полном объёме. 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. 

менее 5 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание 
сути вопросов, безукоризненное знание основных 
понятий и положений, логически и лексически 
грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий и 
положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 
сути вопросов, знание основных понятий и 
положений по вопросам, содержательные, полные и 
конкретные ответ на вопросы. Наличие 
несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на 
вопросы, минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 
верное понимание вопросов, в целом правильные 
ответы на вопросы, наличие неточностей, 
небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 0  
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списывание в ходе выполнения работы, наличие на 
рабочем месте технических средств, в том числе 
телефона 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Тема 1.Система допусков и посадок. 

Предельные размеры, предельные отклонения, допуски 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Почему при изготовлении изделий неизбежны погрешности размеров? 

2. В чём разница между номинальным и действительным размерами? 

3. Какие размеры называют предельными? 

4. Как связаны между собой предельный размер, номинальный размер и предельное 
отклонение? 

5. Что определяет допуск? 
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6. Как связаны между собой предельные размеры и допуск? 

7. Как связаны между собой предельные отклонения и допуск? 

8. Как понимать обозначение 50-0.39 на чертеже? Чему в этом случае равно верхнее 
отклонение? 

9. Как понимать обозначение 75+0.030 на чертеже? Чему в этом случае равно нижнее 
отклонение? 

10.Какие элементы деталей имеют обобщённое название «отверстие»? Приведите 
конкретные примеры. 

11.Какие элементы деталей имеют обобщенное название «вал»? Приведите 
конкретные примеры. 

12.Как графически изображаются размеры, отклонения и поле допуска? Что на схеме 
обозначает нулевая линия? 

13.В чём различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»? 

14.Сформулируйте условия годности действительного размера вала. 

15.Сформулируйте условия годности действительного размера отверстия. 

16.В каком случае действительный размер, равный номинальному, окажется 
бракованным? 

Посадки 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Что такое посадка? 

2. Чем характеризуется посадка? 

3. Что такое зазор и каковы условия его образования? 

4. Что такое натяг и каковы условия его образования? 

5. Какие группы посадок существуют? Для каких целей 

применяются посадки каждой группы? 

6. Как образуются посадки в системе отверстия? 

7. Как образуются посадки в системе вала? 

8. Какая из систем посадок является предпочтительной и почему? 

9. Как расположено поле допуска основного отверстия в системе отверстия? 

10.Как расположено поле допуска основного вала в системе вала? 
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11.Как по взаимному расположению полей допусков отверстия и вала при      
Взаимозаменяемость 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1.Что такое взаимозаменяемость? 

2.Что такое стандарт? Какие существуют категории стандартов? 

3.Что включает понятие качество продукции? 

4.В чём проявляется влияние стандартизации на качество продукции? 

5.Какие существуют категории качества продукции? Дать характеристики 

продукции по каждой категории качества. 

Единая система допусков и посадок. 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Что такое система допусков и посадок? 

2. Почему в стандартах на допуски и посадки используются понятие 

«интервал размера»? 

3. Как называются ряды точности в ЕСДП? 

4. Как связаны квалитеты со способом обработки поверхностей? 

5. Как обозначаются на чертежах поля допуска основного отверстия и 

основного вала? Как расположены поля допусков этих деталей? 

6. Как обозначаются на чертежах поля допусков отверстий и валов? Чем 

отличаются обозначения полей допусков отверстий от обозначения 

полей допусков валов? 

7. Как наносятся предельные отклонения размеров на чертежах деталей? 

8. Что означают размеры 30H7 и 50f8 на чертеже детали? 

9. Какие квалитеты предназначены для образования посадок? 

10.Как обозначаются посадки на чертежах сборочных единиц? 

11.Как в соответствии с обозначением посадки на чертеже сборочной 

единицы определить, к какой группе эта посадка относится? 

12.Какими условиями ограничено применение системы допусков и 
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посадок ОСТ в настоящее время? 

13.Как называются ряды точности в системе ОСТ? 

14.Как связаны классы точности со способами обработки поверхностей?  На 
графическом изображении посадки определить характер соединения? 

15.Как обозначается на чертежах поле допуска основного отверстия и 

основного вала? 

16.Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе 

отверстия и отверстий в системе вала? 

Основные сведения о системе допусков и посадок. 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Какими условиями ограничено применение системы допусков и 

посадок ОСТ в настоящее время? 

2. Как называются ряды точности в системе ОСТ? 

3. Как связаны классы точности со способами обработки поверхностей? 

4. Как обозначается на чертежах поле допуска основного отверстия и 

основного вала? 

5. Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе 

отверстия и отверстий в системе вала? 

6. Назовите в качестве примера по одной посадке с зазором, с натягом, 

переходной. 

Тема 2. Технические измерения. 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

1. Что такое измерение, результат измерения? 

2. Что такое метрология? 

3. Что такое средство измерений? 

4. Опишите по рисунку или образцу линейку измерительную, 

штангенциркуль, микрометр гладкий, индикатор часового типа. 

5. Что такое шкала, длина деления (интервал), цена деления, отсчёт? 
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6. Какая разница между прямым и косвенным измерениями?   

7. В чём сущность метода непосредственной оценки и метода сравнения мерой? 

8. Что такое погрешность измерения и какие составляющие определяют её величину? 

9. Что такое поверка средств измерений? 

10.Перечислите субъективные погрешности измерения, вносимые исполнителем. 

Тема 3. Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Текущий контроль. Устный опрос. 

1. Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, 

профиль поверхности и прилегающая поверхность? 

2. Что такое комплексные и частные требования? 

3. Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные 

обозначения их на чертеже. 

4. Что такое отклонение от прямолинейности в плоскости? Какие 

средства измерений применяют для их выявления? 

5. Что такое отклонение от плоскостности? Какие средства измерений 

применяют для его выявления? 

6. Перечислите отклонения формы цилиндрических поверхностей. 

Какие средства измерений применяют для их выявления? 

7. Что такое номинальное и реальное расположение поверхности? 

8. Что такое допуск расположения поверхности элемента детали? 

9. Что такое зависимые и независимые допуски расположения поверхностей? 

10.Назовите по условному обозначению на чертеже вид отклонения расположения, 
величину допуска и базу. 

11.Что такое координатно-измерительная машина КИМ, каково её назначение и в чём 
её преимущество? 

12.Что такое суммарные отклонения формы и расположения поверхности? 

13.От чего зависит величина допуска расположения осей отверстий для крепёжных 
деталей? 

14.Чтотакоешероховатостьповерхности? 
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15.Назовитепараметрышероховатостиповерхности. 

16.Нарисуйте условные знаки шероховатости на чертеже и назовите, что они 
обозначают. 

17.Опишитеобразцышероховатостиповерхности. 

18.Что такое портативный профилометр и как его применяют? 

Тест 

1.Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью, 

называется: 

а) действительный 

б) линейный 

2.Допуск – это: 

а) разность между наибольшим и наименьшим придельными размерами 

б) разность между верхним и нижним придельными отклонениями 

3.Наименьший натяг вычисляется по формуле: 

а) d min-D max 

б) d max-D min 

4.Чему равно нижнее предельное отклонение для размера 90 + 0,02: 

а) + 0,02 

б) равно «0» 

5.Чему равно верхнее предельное отношение для размера 80 + 

– 0.01 

а) + 0,01 

б) – 0,01 

6.Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех 
номинальных размеров, называется: 

а) квалитет 

б) единица допусков 

7.Наибольший и наименьший придельные размеры отверстия 
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обозначают: 

а) D max и d min 

б) D max и D min 

8.Допуск отверстия вычисляют по формуле: 

а) d max – d min 

б) D max – D min 

9.Поверхности, по которым детали соединяются в сборочные единицы(узлы) 
называются: 

 а) сопрягаемые 

б) несопрягаемые 

10.Разность действительных размеров отверстия и вала называется: 

а) натягом 

б) зазором 

Ответы: 1-а; 2-а; 3-а; 4-б; 5-а; 6-а; 7-б; 8-б; 9-а; 10-б 

 
Практическая работа № 1 «Определение предельных отклонений и построение 

полей допусков для гладких цилиндрических соединений». 

Цель работы: Усвоение основных терминов и определений, формирование навыков в 

вычислении предельных размеров, величин допусков вала и отверстия, в построении 

графических схем полей допусков. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на 3 контрольных 

вопросов, указанных преподавателем. 

2. Выполните задание. 

3. Оформите результаты работы. 

Практическая работа № 2 «Общие сведения о посадках. Расчет посадок». 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний о посадках и формирование 

практических навыков в их расчете. 

Порядок выполнения работы. 
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1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на 3 контрольных 

вопросов, указанных преподавателем. 

2. Выполните задание. 

 
3. Оформите результаты работы. 

Практическая работа № 3 «Образование посадок в системе отверстия и системе 

вала». 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний об образовании посадок в системе 

отверстия и в системе вала и приобретение навыков в методике их расчёта. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на 3 контрольных 

вопросов, указанных преподавателем. 

2. Выполните задание. 

3. Оформите результаты работы. 

Тема 1.2. Единая система допусков и посадок. 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 

Что такое система допусков и посадок? 

Почему в стандартах на допуски и посадки используются понятие «интервал 

размера»? 

Как называются ряды точности в ЕСДП? 

Как связаны квалитеты со способом обработки поверхностей? 

Как обозначаются на чертежах поля допуска основного отверстия и основного вала? 

Как расположены поля допусков этих деталей? 

Как обозначаются на чертежах поля допусков отверстий и валов? Чем отличаются 

обозначения полей допусков отверстий от обозначения полей допусков валов? 

Как наносятся предельные отклонения размеров на чертежах деталей? 

Что означают размеры 30H7 и 50f8 на чертеже детали? 

Какие квалитеты предназначены для образования посадок? 
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Как обозначаются посадки на чертежах сборочных единиц? 

Как в соответствии с обозначением посадки на чертеже сборочной единицы 

определить, к какой группе эта посадка относится? 

Какими условиями ограничено применение системы допусков и посадок ОСТ в 

настоящее время? 

Как называются ряды точности в системе ОСТ? 

Как связаны классы точности со способами обработки поверхностей? 

Как обозначается на чертежах поле допуска основного отверстия и основного вала? 

Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе отверстия и отверстий 

в системе вала? 

 
Практическая работа №1 «Нахождение величин предельных отклонений размеров в 

справочных таблицах по обозначению поля допуска на чертеже». 

Цель работы: Формирование навыков нахождения предельных размеров в 

справочных таблицах по обозначению поля допуска на чертеже. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на 3 контрольных 

вопросов, указанных преподавателем. 

2. Ознакомьтесь с заданием и выполните его. 

3. Оформите результаты работы. 

Практическая работа №2 «Определение характера сопряжения по обозначению 

посадки на чертеже. Выбор посадки по заданным условиям работы 

сопряжения». 

Цель работы: Формирование навыков определение характера сопряжения по 

обозначению посадки на чертеже, выбор посадки по заданным условиям работы 

сопряжения. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на 3 контрольных 

вопросов, указанных преподавателем. 
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2. Ознакомьтесь с заданием и выполните его. 

3. Оформите результаты работы. 

Тема 1.3.Допуски формы и расположения поверхностей. Основы технических 

измерений. 

Текущий контроль. Устный опрос. 

Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, профиль 

поверхности и прилегающая поверхность? 

Что такое комплексные и частные требования? 

Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные обозначения их на 

чертеже. 

Что такое отклонение от прямолинейности в плоскости? Какие средства измерений 

применяют для их выявления? 

Что такое отклонение от плоскостности? Какие средства измерений применяют для 

его выявления? 

Перечислите отклонения формы цилиндрических поверхностей. Какие средства 

измерений применяют для их выявления? 

Что такое номинальное и реальное расположение поверхности? 

Что такое допуск расположения поверхности элемента детали? 

Что такое зависимые и независимые допуски расположения поверхностей? 

Назовите по условному обозначению на чертеже вид отклонения расположения, 

величину допуска и базу. 

Что такое координатно-измерительная машина КИМ, каково её назначение и в чём её 

преимущество? 

Что такое суммарные отклонения формы и расположения поверхности? 

От чего зависит величина допуска расположения осей отверстий для крепёжных 

деталей? 

Что такое шероховатость поверхности? 

Назовите параметры шероховатости поверхности. 
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Нарисуйте условные знаки шероховатости на чертеже и назовите, что они 

обозначают. 

Опишите образцы шероховатости поверхности. 

Что такое портативный профилометр и как его применяют? 

Что такое измерение, результат измерения? 

Что такое метрология? 

Что такое средство измерений? 

Опишите по рисунку или образцу линейку измерительную, штангенциркуль, 

микрометр гладкий, индикатор часового типа. 

 
Что такое шкала, длина деления (интервал), цена деления, отсчёт? 

Какая разница между прямым и косвенным измерениями? 

В чём сущность метода непосредственной оценки и метода сравнения с мерой? 

Что такое погрешность измерения и какие составляющие определяют её величину? 

Что такое поверка средств измерений? 

Перечислите субъективные погрешности измерения, вносимые исполнителем. 

Практическая работа № 3 «Чтение чертежей с обозначениями допусков форм и 

расположения поверхности, допустимой величины шероховатости 

поверхностей». 

Цель работы: Формирование навыков чтения чертежей с обозначениями допусков 

форм и расположения поверхности, допустимой величины шероховатости 

поверхностей. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на 3 контрольных 

вопросов, указанных преподавателем. 

2. Ознакомьтесь с заданием и выполните его. 

3. Оформите результаты работы. 
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Практическая работа № 4 «Расшифровка обозначений допусков форм и 

расположения поверхности, допустимой величины шероховатости 

поверхностей». 

Цель работы: Формирование навыков в расшифровки обозначений допусков форм и 

расположения поверхности, допустимой величины шероховатости поверхностей. 

Порядок выполнения работы. 

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на 3 контрольных 

вопросов, указанных преподавателем. 

2. Ознакомьтесь с заданием и выполните его. 

3. Оформите результаты работы. 

Практическая работа № 5 «Измерение размеров деталей штангенциркулем». 

Цель работы: Освоение приёмов применения штангенциркуля для определения 

размеров деталей и проверка соответствия этих размеров заданным на эскизе или 

чертеже, т.е. определение годности контролируемых деталей. 

Порядок выполнения работы. 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы. 

2. Повторить названия элементов штангенциркуля, используя макет штангенциркуля, 

средства измерения (штангенциркуль ШЩ-I-125-0,1) и учебник по предмету «Допуски 

и технические измерения». 

 
3. Рассмотреть порядок отсчета показаний штангенциркуля. 

4. Определить годность выданного инструмента для проведения контроля размеров 

изделия. 

5. Изучить чертеж или эскиз детали. 

6. Выполнить измерения размеров имеющейся детали и записать результаты 

измерений. 

7. Оценить годность контролируемой детали. 

8. Составить отчет. 

 
Инструкция для обучающихся 
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Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – ____1_____час 

Задание Тест 

1) Выбрать правильный ответ: 

Взаимозаменяемость, не предусматривающая доработку деталей при сборке: 

а) полная 

б) неполная 

в) функциональная 

2) Выбрать правильный ответ: 

Размер, установленный с допустимой погрешностью – это размер... 

а) номинальный 

б) предельный 

в) действительный 

Выбрать правильный ответ: 

Размеры на чертеже проставляются в: 

а) сантиметрах 

б) дециметрах 

в) миллиметрах 

4) Выбрать правильный ответ: 

 
Наибольший и наименьший размеры детали называются: 

а) действительные 

б) предельные 

в) номинальные 

5) Выбрать правильный ответ: 

Имеет ли допуск размера знак: 
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а) да 

б) нет 

6) Выбрать правильный ответ: 

Штангенциркуль измеряет с точностью: 

а) 1мм 

б) 0,01 

в) 0,05 

г) 0,001 

7) Выбрать правильный ответ: 

Зазор образуется в соединении, когда: 

а) размеры отверстия меньше размеров вала; 

б) размеры отверстия больше размеров вала; 

в) размеры отверстия равны размерам вала 

8) Выбрать правильный ответ: 

С увеличением допуска, требования к точности изготовления детали: 

а) выше 

б) ниже 

в) не влияет 

9) Вставить пропущенное слово: 

Предельные размеры – это два предельно допустимых размера, между которыми 

должен находиться или которым равен ……. размер. 

10) Вставить пропущенные слова: 

 

Линейный размер – это числовое значение ……., в выбранных единицах измерения. 

11) Выбрать правильный ответ: 

Основные отклонения для отверстий обозначают: 
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а) прописными латинскими буквами 

б) строчными латинскими буквами 

12) Выбрать правильный ответ: 

Вал – это: 

а) охватывающие поверхности 

б) сопрягает поверхность 

в) охватывает поверхности 

13) Выбрать правильный ответ: 

Нижним отклонением называется: 

а) разность между допуском размера и номинальным размером 

б) алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным 

размерами 

в) алгебраическая разность между предельными размерами 

14) Выбрать правильный ответ: 

Допуск размера – это: 

а) алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим предельными 

размерами 

б) алгебраическая разность между номинальным размером и отклонением 

в) алгебраическая разность между верхним отклонением и действительным размером 

15) Выбрать правильный ответ: 

Системой отверстия называется: 

а) система, в которой посадки образованы изменением полей допуска валов при 

постоянном поле допуска отверстий 

б) система, в которой посадки образованы изменением полей допуска отверстий при 

постоянном поле допуска валов 

в) система, в которой поле допуска отверстия и вала постоянно 

16) Выбрать правильный ответ: 
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Посадка с зазором – это посадка, когда: 

а) поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала 

б) поле допуска отверстия располагается под полем допуска вала 

в) поля допусков отверстия и вала полностью или частично перекрываются 

17) Выбрать правильный ответ: 

С увеличением класса шероховатости поверхности работа механизма или детали: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

18) Выбрать правильный ответ: 

Для измерения вала с размером 20 применяют: 

а) микрометр 

б) штангенциркуль – ШЦ-I 

в) штангенциркуль – ШЦ-II 

19) Выбрать правильный ответ: 

Наибольший зазор – это: 

а) разность между наибольшим предельным отверстием и наименьшим предельным 

размером вала 

б) разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим 

предельным размером отверстия 

в) разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим 

предельным размером вала 

20) Вставить пропущенное слово: 

Основное отверстие – отверстие, нижнее отклонение которого равно …… 

21) Вставить пропущенное слово: 

Метрология – это наука ……… их единства, а также способах достижения требуемой 

точности. 

22) Установить соответствие между размером 24-0,2 и отклонениями и допусками: 
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1. Номинальный размер, а) 23,8 

2. Верхнее предельное отклонение б) 0,2 

3. Нижнее предельное отклонение в) -0,2 

4. Наибольший предельный размер г) 24 

5. Наименьший предельный размер д) 24 

6. Допуск размера е) 0 

23) Установить соответствие между размером 24±0,1 и отклонениями и допусками: 

1. Номинальный размер, а) 23,9 

2. Верхнее предельное отклонение б) -0,1 

3. Нижнее предельное отклонение в) 0,1 

4. Наибольший предельный размер г) 24 

5. Наименьший предельный размер д) 24,1 

6. Допуск размера е) 0,2 

24) Установить соответствие между размером 24+0,2 и отклонениями и допусками: 

1. Номинальный размер, а) 24 

2. Верхнее предельное отклонение б) 0 

3. Нижнее предельное отклонение в) 0,2 

4. Наибольший предельный размер г) 24 

5. Наименьший предельный размер д) 24,2 

6. Допуск размера е) 0,2 

25) Установить правильную последовательность действий при измерении образца 

штангенциркулем: 

1.Измерить образец штангенциркулем 

2.Проверить штангенциркуль на точность 

3.Полученные результаты перенести на эскиз 

4.Сделать эскиз образца 
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Критерии оценки: 

Критерии оценок тестирования: 

Оценка «отлично»: 23-25 правильных ответов или 91-100%. 

Оценка «хорошо»: 18-22 правильных ответов или 73-89%. 

Оценка «удовлетворительно»: 13-17 правильных ответов или 51-71%. 

Оценка «неудовлетворительно»: 12 и менее правильных ответов или менее 51%. 

Контрольная работа выполняется по 2 вариантам и содержит 5 типовых заданий.                                
Вариант 1 

Задание 1. 

    Прямоугольная деталь имеет по длине номинальные размеры 200х 100 мм и 
допускаемые отклонения: 
-по длине верхнее предельное отклонение + 0,5 мм, нижнее предельное отклонение- 0,3 
мм. 
- по ширине верхнее предельное отклонение + 0,3 мм, нижнее предельное 
отклонение- 0,3 мм. 
Начертите эскиз детали и проставьте размеры. 
 
 
Задание 2 
  По чертежу задания прямоугольной детали   200- 0,3  х100+  0,3 изготовлено  5 
деталей, имеющих размеры:  
  199,5 х 99,5 мм;  
  199,7 х 99,8мм; 
  200,1мм х 100,2;  
  200,3 х 100,3мм;  
  200,6 х 100,2 мм. 
 При проверке ОТК забраковано 2 детали. Укажите размеры этих деталей и поясните, 
почему они забракованы ОТК. 
Задание 3 
  Определите допуск для размеров вала диаметром 110 мм, обработанного по IT7, 
если известно, что число единиц допуска для квалитета IT7  равно 16, а единица 
допуска равна 2,2 мкм. 
 
Задание 4.  
  Расшифруйте условное обозначение допуска расположения деталей при сварке  
стержневой решетки, если за базу выбрана боковая    сторона рамы решетки, 
выполненная из уголка.  
 

 I   1 А 

+ 0,5       

0,5    
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Задание 5. 

На чертеже указаны посадки для вала. На чертеже указана посадки  шеек вала 
по диаметрам Ф 85  и  Ф50 в  подшипниковом узле.                                      Выполните 

расчеты, используя справочные таблицы,  и  определите группу  посадки  

 

Рис.1 Чертеж подшипникового узла с указанными на нем посадками 

 
                                             Вариант 2. 
 
Задание 1. (3 балла) 

    Прямоугольная деталь имеет по длине номинальные размеры 180х 120 мм и 
допускаемые отклонения: 
-по длине верхнее предельное отклонение мм, нижнее предельное 
отклонение- 0,2мм. 
- по ширине верхнее предельное отклонение + 0,3 мм, нижнее предельное 

отклонение- 0,2 мм. 
Начертите эскиз детали и проставьте размеры 
 
Задание 2 (5 баллов) 
 
  По чертежу задания прямоугольной детали 180 -0,2 х 120-0,2   изготовлено                                                   
5 деталей, имеющих размеры:  
  179,5 х 119,5 мм; 
  189,9 х 119,8мм;  
  180,1мм х 120,2;  
  180,3 х 120,1мм; 

+ 0,4  

+ 0,4 + 0,3 
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  180,4 х 120,4 мм.  
   При проверке ОТК забраковано 2 детали. Укажите размеры этих деталей и    
поясните, почему они забракованы ОТК. 
 

Задание 3 (3 балла) 
  Определите допуск для размеров вала диаметром 100 мм, обработанного по IT7, 
если известно, что число единиц допуска для квалитета IT7 равно 16, а единица 
допуска равна 2,2 мкм. 
 
Задание 4. (3 балла) 
    
  Расшифруйте уловное обозначение допуска расположения деталей при сварке 
стержневой решетки, если за базу выбрана боковая   сторона рамы решетки, 
выполненная из уголка.  
 

 //   1.5 А 

 
 
Задание 5. ( 4 балла) 

На чертеже указаны посадки для вала. На чертеже указана посадки шеек вала 
по диаметрам Ф 85  и  Ф50 в  подшипниковом узле.                                     

  Выполните расчеты, используя справочные таблицы, и определите группу  посадки 

 

 

Рис 2. Чертеж подшипникового узла с указанными на нем посадками 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

 

подготовка _____2____ мин.; 
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За правильно выполненное задание и  
 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 
 (правильных ответов 

                         Оценка уровня подготовки 

Балл   Отметка          Вербальный аналог 

90 ÷ 100 17 - 19 5 отлично 

80 ÷ 89 
 

15 – 16 4  хорошо 

70 ÷ 79 13 - 14 3                   
удовлетворительно 

менее 70 менее 13 2                
неудовлетворительно 

 
За правильно выполненное задание и аккуратное оформление результатов 

выставляется положительная оценка в баллах, максимальное количество которых по 
каждому заданию указано в скобках  

За неправильное выполнение задания или его невыполнение выставляется 
отрицательная оценка – 0 баллов. 

За небрежное оформление работы снимается от 0.1 до 0.5 балла. 
 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности 
 (правильных ответов 

                         Оценка уровня подготовки 

    Балл   Отметка          Вербальный аналог 

           90 ÷ 100     16,2 - 18        5                                   отлично 
 

           80 ÷ 89 
 

    14,5 – 16,2         4             хорошо 

          70 ÷ 79     12.6 – 14,4         3                              
удовлетворительно 

         менее 70 меньше 12,6         2                             
неудовлетворительно 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

1. В каких единицах измерения рассчитывается допуск квалитета по формуле? 
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a) В микрометрах 
b) В миллиметрах 
c) В метрах 

 
2.  Почему в пределах одного и того же квалитета все номинальные размеры 

имеют одинаковую степень точности? 
a) Потому что для каждого квалитета количество единиц допуска постоянно 
b) Потому что не изменяется единица допуска 
c) Потому что допуски для всех размеров одного и того же квалитета одинаковы 
d) Потому что с увеличением интервала размеров увеличивается количество 

единиц допуска 
 

3.  Почему допуски в одном и том же квалитете для разных интервалов размеров 
различны? 

a) Потому что по мере увеличения интервалов размеров увеличивается единица 
допуска 

b) Потому что увеличивается количество единиц допуска. 
c) Большие размеры сложнее изготовить, поэтому их допуски больше 
d) Большие размеры сложнее измерить, поэтому их допуски больше 

 
4.  Почему при переходе от квалитетов высокой точности к квалитетам грубой 

точности допуски увеличиваются? 
a) Потому что увеличивается количество единиц допуска 
b) Потому что увеличивается единица допуска 
c) Потому что детали по более грубому квалитету проще изготовить 
d) Потому что для квалитетов грубой точности увеличивается единица допуска и 

количество единиц допуска 
 

5.  Сколько квалитетов установлено в ЕСДП? 
a) 7 квалитетов 
b) 17 квалитетов 
c) 18 квалитетов 
d) 20 квалитетов 

 
6.  Какие номера имеют квалитеты системы СЭВ? 
a) 01;  0;  1;  2; … 17;  18 
b) 0;  1;  2 … 16;  17 
c) 1;  2;  3 … 19;  20 
d) 00; 01; 02; 03 … 16;  17 

 
7.  Какой квалитет в системе допусков и посадок является самым точным? 
a) "20" 
b) "1" 
c) "0" 
d) "01" 
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8.  Какой квалитет в системе допусков и посадок является самый грубым? 
a) "18"" 
b) "1" 
c) "0" 
d) "01 

 
9.  Как обозначают допуски квалитетов? 
a) Буквами IT в сочетании с номером квалитета, например, IT7 
b) Буквами TD в сочетании с номером квалитета, например, TD7. 
c) Буквами H или h в сочетании с номером квалитета, например, H7, h8. 
d) Буквой T в сочетании с номером квалитета, например, T9. 

 
10.  Для каких целей предназначены квалитеты 01, 0 и 1? 
a) Для концевых мер длины 
b) Для калибров и особо точных размеров 
c) Для сопрягаемых размеров деталей машин 
d) Для свободных и несопрягаемых размеров 

 
11.  Для каких целей предназначены квалитеты 2, 3 и 4? 
a) Для калибров и особо точных размеров 
b) Для концевых мер длины. 
c) Для сопрягаемых размеров деталей машин 
d) Для свободных и несопрягаемых размеров 

 
12.  Для каких целей предназначены квалитеты 5…13? 
a) Для большинства сопрягаемых размеров 
b) Для калибров и особо точных размеров 
c) Для концевых мер длины. 
d) Для свободных и несопрягаемых размеров 

 
13.  Для каких целей предназначены квалитеты 14…17? 
a) Для свободных размеров и припусков 
b) Для сопрягаемых размеров 
c) Для калибров и особо точных размеров 
d) Для концевых мер длины 

 
14.  На каком из рисунков изображено поле допуска основного отверстия? 

a) 1  
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b) 2  
 

c) 3  
 

d) 4    
 

15.  На каком из рисунков изображено поле допуска основного вала 
 

a) 1    
 

b) 2  
 

c) 3  
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d) 4  
 

16.  Как называется одно из двух отклонений (верхнее или нижнее), используемое 
для определения положения поля допуска относительно нулевой линии? 

a) Основное отклонение 
b) Нулевое отклонение 
c) Предельное отклонение 
d) Среднее отклонение 

 
17.  Как называется одно из двух отклонений (верхнее или нижнее), которое 

находится ближе к нулевой линии? 
a) Основное отклонение 
b) Нижнее отклонение 
c) Верхнее отклонение 
d) Среднее отклонение 

 
18.  Какой буквой обозначается поле допуска основного отверстия? 
a) Буквой Н 
b) Буквой h 
c) Буквой A 
d) Буквой O 

 
19.  Какой буквой обозначают поле допуска основного вала? 
a) Буквой h 
b) Буквой A 
c) Буквой O 
d) Буквой Н. 

 
20.  Как условно обозначают поле допуска? 
a) Обозначение поля допуска состоит из одной или двух букв основного 

отклонения и номера квалитета 
b) Одной буквой латинского алфавита 
c) Одной или двумя буквами латинского алфавита 
d) Обозначение поля допуска состоит из обозначения номера квалитета, за 

которым указывается основное отклонение 
 

21.  Какие основные отклонения валов предназначены для образования полей 
допусков посадок с зазором в системе отверстия? 

a) Основные отклонения, а…h 
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b) Основные отклонения j…n 
c) Основные отклонения p…z 
d) Основные отклонения, а…z 

 
22. Какие основные отклонения отверстий предназначены для образования полей 

допусков посадок с зазором в системе вала? 
a) Основные отклонения А…Н 
b) Основные отклонения J…N 
c) Основные отклонения P…ZС 
d) Основные отклонения A…ZС 

 
23.  Сколько основных отклонений установлено в ЕСДП? 
a) 28 
b) 20 
c) 7 
d) 2 

 
24.  Какие основные отклонения валов предназначены для образования полей 

допусков переходных посадок в системе отверстия? 
a) Основные отклонения js…n 
b) Основные отклонения p…zc 
c) Основные отклонения, а…z 
d) Основные отклонения, а…h 

 
25.  Какие основные отклонения отверстий предназначены для образования полей 

допусков переходных посадок в системе вала? 
a) Основные отклонения JS…N 
b) Основные отклонения А…Н 
c) Основные отклонения P…ZC 
d) Основные отклонения A…Z 

 
26.  Какие основные отклонения валов предназначены для образования полей 

допусков посадок с натягом в системе отверстия? 
a) Основные отклонения, а…h 
b) Основные отклонения j…n 
c) Основные отклонения p…zc 
d) Основные отклонения, а…z 

 
27.  Какие основные отклонения отверстий предназначены для образования полей 

допусков посадок с натягом в системе вала? 
a) Основные отклонения А…Н 
b) Основные отклонения J…N 
c) Основные отклонения P…ZC 
d) Основные отклонения A…Z 
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28.  Какое отклонение является основным для полей допусков, расположенных 
выше нулевой линии? 

a) Нижнее отклонение 
b) Верхнее отклонение 
c) Основное отклонение 
d) Среднее отклонение 

 
29.  Какое отклонение является основным для полей допусков, расположенных 

ниже нулевой линии? 
a) Верхнее отклонение 
b) Нижнее отклонение 
c) Основное отклонение 
d) Среднее отклонение 

 
30.  Для каких основных отклонений поля допусков расположены строго 

симметрично относительно нулевой линии? 
a) Для основных отклонений JS и js 
b) Для основных отклонений H и h 
c) Для основных отклонений J и j 
d) Для основных отклонений K и k 

 
31.  От каких параметров зависит допуск квалитета? 
a) От номинального размера и номера квалитета 
b) От номера квалитета 
c) От номинального размера 
d) От предельных размеров 

 
32. Какие предпочтительные поля допусков основных отверстий для размеров до 

500 мм установлены ЕСДП? 
a) Н7, Н8, Н9, Н11. 
b) h6, h7, h8, h9, h11 
c) H1, H2 … H17, H18 
d) h1, h2 … h17, h18 

 
33.  Какие предпочтительные поля допусков основных валов для размеров до 500 

мм установлены ЕСДП СЭВ? 
a) h6, h7, h8, h9, h11 
b) Н7, Н8, Н9, Н11 
c) H1, H2 …H17, H18 
d) h1, h2 …h17, h18 

 
34.  Какая система посадок предпочтительна для применения? 
a) Система отверстия 
b) Система вала 
c) Единая система допусков и посадок 
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d) Нет предпочтительной системы 
 

35.  Как образовать посадку в системе отверстия? 
a) Сочетанием поля допуска основного отверстия с любым полем допуска вала 
b) Сочетанием поля допуска любого отверстия с любым полем допуска вала 
c) Сочетанием поля допуска основного вала с любым полем допуска отверстия 
d) Сочетанием поля допуска основного отверстия с полем допуска основного 

вала. 
 

36.  Как образовать посадку в системе вала? 
a) Сочетание поля допуска основного вала с любым полем допуска отверстия 

 
b) Сочетанием поля допуска основного отверстия с любым полем допуска вала. 
c) Сочетанием поля допуска любого отверстия с любым полем допуска вала. 
d) Сочетанием поля допуска основного отверстия с полем допуска основного 

вала. 
 

37.  Как образовать внесистемную посадку? 
a) Сочетанием любого поля допуска не основного отверстия с любым полем 

допуска не основного вала 
b) Сочетанием поля допуска основного отверстия с любым полем допуска вала 
c) Сочетание поля допуска основного вала с любым полем допуска отверстия 
d) Сочетанием поля допуска основного отверстия с любым полем допуска вала 

 
38.  При какой температуре в ЕСДП установлены допуски и отклонения на 

размеры деталей? 
a) 20°С 
b) 36,6°С 
c) 0°С 
d) 273,15°К 
39.  Укажите вид записи размера на чертеже детали, если даны: номинальный 

размер 40 мм и поле допуска Н7. 

a) 740H  
b) 407H  
c) 740 H  
d) 7/40 H  

 
40.  Укажите вид записи размера на чертеже детали, если даны: номинальный 

размер 30 мм и поле допуска f8. 
a) 830 f  

b) 830 f  

c) 308 f  

d) 8/30 f  
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41.  Укажите вид записи предельных отклонений размера на чертеже детали, если 
даны: размер 25 мм, es = -300 мкм и ei = -430 мкм. 

a) 30,0

43,025

  

b) 300,0

430,025

  

c) 430,0

300,025

  

d) 3,0

43,025

  

 
42.  Укажите вид записи предельных отклонений размера на чертеже детали, если 

даны: размер 102 мм, es = 0 и ei = -54 мкм. 

a) 0

54,0102  

b) 054,0102  

c) 54102  

d) 54

0102

  

 
43.  Укажите вид записи предельных отклонений размера на чертеже детали, если 

даны: размер 208 мм, es = +14,5 мкм и ei = -14,5 мкм. 

a) 5,14

5,14208

  

b) 5,14208  

c) 0145,0208   

d) 0145,0

0145,0208

  

 
44.  Укажите вид записи предельных отклонений размера на чертеже детали, если 

даны: размер 35 мм, es = +25 мкм и ei = +9 мкм. 

a) 025,0

009,035

   

b) 25

935

  

c) 025,0

009,035  

d) 009,0

025,035

  

45.  Укажите вид записи предельных отклонений размера на чертеже детали, если 
даны: номинальный размер угла 90 градусов, верхнее отклонение равно + 30 
минут и нижнее отклонение равно – 30 минут 

a) 03900   
b) 3090  
c) 30

3090

  

d) 
03

03
090


  

 
46.  Укажите вид записи предельных отклонений размера на чертеже детали, если 

даны: размер 45 мм, поле допуска Е9, верхнее отклонение ES = + 112 мкм и EI 
= +50 мкм. 

a) 112

50945 

E  

b) )(945 112,0

050,0



E  
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c) )(945 112

50



E  

d) )(945 112,0

050,0E  

 
47.  Укажите вид записи предельных отклонений размера на чертеже детали, если 

даны: размер 98 мм, поле допуска JS8, ES = + 27 мкм и EI = -27 мкм. 
a) )027,0(898 JS  

b) )(898 027,0

027,0



JS  

c) )(898 27

27



JS  

d) 27

27898 

JS  

 
48.  В каком из ответов правильно указан вид записи в технических требованиях 

чертежа детали для неуказанных предельных отклонений линейных размеров, 
если они выполняются по 14 квалитету. 

a) Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий по Н14, валов по 
h14, остальных ±IT14/2. 

b) Все размеры выполнить по 14 квалитету 
c) Неуказанные предельные отклонения размеров выполнить по h14 
d) Все размеры выполнить по H14 

 
49.  По каким квалитетам могут быть назначены неуказанные предельные 

отклонения линейных размеров? 
a) Для размеров менее 1 мм начиная с 11-го квалитета по 13–й квалитет, а для 

размеров от 1 мм и больше с 12-го квалитета по 18-й квалитет 
b) Для всех размеров начиная с 7-го квалитета и грубее 
c) Для всех размеров начиная с 7-го по 14-й квалитет включительно 
d) Для всех размеров начиная с 14-го квалитета и грубее 

 
50.  Укажите вид записи предельных отклонений размера на сборочном чертеже, 

если даны размер соединения 10 мм, поле допуска отверстия Н7, поле допуска 
вала g6. 

a) 
6

7
10

g

H
 

b) 
7

6
10

H

g
 

c) 
610

710

g

H
 

d) 6710 gH   

 
 

Задания для дифференцированного зачета 

   Дифференцированный зачет проводится в форме практического занятия по 2 

вариантам и содержит по 5 заданий в каждом варианте. 
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                                             Вариант 1 

Здание 1. (5 баллов) 

   Для изготовления сварного узла приготовлены 2 пластины, размеры и 
шероховатость. которых указаны на чертеже.  
А) Определите по чертежу и запишите в таблицу  
 

                               Размеры по чертежу (мм) Действительные 
размеры (мм) Пластина1 номинальный наибольший наименьший 

длина      

ширина     

толщина     

Пластина 2     

длина     

ширина     

толщина     

 
Б) Измерьте длину, ширину и толщину пластин и запишите в таблицу 
В) Определите шероховатость поверхностей по образцам шероховатости 
Г) Сделайте вывод о качестве подготовленных деталей по форме: 
Детали _______________________, потому, что _________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

                        

  Задание 2. (4 балла) 
 На чертеже указан угол скоса кромок и величина притупления деталей.  
 Проверьте на   соответствие чертежу угла скоса кромки и притупления  
 детали, подготовленной под сварку.   
 Сделайте вывод по форме:  
Угол скоса кромок соответствует (не соответствует) чертежу.  Если не соответствует, 
то укажите почему. 
Притупление кромки соответствует (не соответствует) чертежу. Если не 
соответствует, укажите почему. 
 

 
 
Задание 3. (5 балла) 
Проверьте правильность геометрической формы прямоугольной пластины, если ее 
геометрическая форма определена допуском 

//   0,5 А 

 
Сделайте вывод, указав метод и результаты проверки. 
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 Задание 4.  (2 балла) 
По чертежу полей допусков посадок определите: 
а) для какой системы составлен чертеж? 
б) какой посадке соответствует поле допуска  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 

               Рис. 3 Поле допуска посадок 
 
Задание 5. (3 балла) 
 
Заполните таблицу: 
 
 

 

а)                                                         б) 
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    в)   г)

                                         

                                                  
Обозначение 
инструмента 

 

Наименование инструмента 

а  

б  

в  

г  

д  

 

Вариант 2 

Здание 1. (5 баллов) 

   Для изготовления сварного узла приготовлены 2 пластины, размеры и 
шероховатость которых указаны на чертеже.  
А) Определите по чертежу и запишите в таблицу  
 

                               Размеры по чертежу (мм) Действительные 
размеры (мм) Пластина1 номинальный наибольший наименьший 

длина      

ширина     

толщина     

Пластина 2     

длина     

ширина     

толщина     

 
Б) Измерьте длину, ширину и толщину пластин и запишите в таблицу 

д)                                    

Рис. 4 Измерительные  инструменты  сварщика  
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В) Определите шероховатость поверхностей по образцам шероховатости 
Г) Сделайте вывод о качестве подготовленных деталей по форме: 
Детали _______________________, потому, что _________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

                        

  Задание 2. (4 балла) 
На чертеже указан угол скоса кромок и величина притупления деталей.  
 Проверьте на   соответствие чертежу угла скоса кромки и притупления  
 детали, подготовленной под сварку.  
 Сделайте вывод по форме:  
Угол скоса кромок соответствует (не соответствует) чертежу.  Если не соответствует, 
то укажите почему. 
Притупление кромки соответствует (не соответствует) чертежу. Если не 
соответствует, укажите почему. 
 

Задание 3. (5 баллов) 
Проверьте правильность геометрической формы пластины, если ее геометрическая 
форма определена допуском  

//   1,0 А 

Сделайте вывод, указав метод и результаты проверки. 
 
 
Задание 4. (2 балла)  
По чертежу полей допусков посадок определите: 
а) для какой системы составлен чертеж? 
б) какой посадке соответствует поле допуска 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 

               Рис. 5 Поле допуска посадок 
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Задание 5. ( 3 балла) 
 
Заполните таблицу: 

а)                              б) 

  г) д) 
 
 
Рис. 6 Измерительные инструменты сварщика 

 

Обозначение 
инструмента 

Наименование инструмента 

а  

б  

в  

г  

д  

 
Контрольные задания для промежуточной аттестации 

1 вариант 
1 Линейный размер - это: 
а) произвольное значение линейной величины 
б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения 
в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения 

в) 
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2 Отклонения от номинального размера называются: 
а) недостатком 
б) дефектом 
в) погрешностью 
3 Предельный размер - это: 
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 
4 Предельные отклонения бывают: 
а) наибольшее и наименьшее 
б) верхнее и нижнее 
в) наружное и внутреннее 
5 Чем допуск меньше, тем деталь изготовить: 
а) проще 
б) сложнее 
6Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой 
откладывают отклонения называют: 
а) начальной линией 
б) нулевой линией 
в) номинальной линией 
7 Условие годности действительного размера - это: 
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не 
меньше 
наименьшего предельного размера, и не равен им 
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не 
меньше 
наименьшего предельного размера, или равен им 
в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не 
больше 
наименьшего предельного размера 
 
Если действительный размер больше наибольшего предельного размера: 
а) деталь годна 
б) брак 
9 Если действительный размер оказался меньше наименьшего предельного 
размера, для внутреннего элемента детали, то: 
а) брак исправимый 
б) брак неисправимый 
10 Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного 
размера, для наружного элемента детали, то: 
а) брак исправимый 
б) брак неисправимый 
11 Чему равно верхнее отклонение: 50-0,39? 
а) +0,39 
в) -0,39 
12 Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для 
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соединения с поверхностями других деталей, называются: 
а) сборочными 
б) сопрягаемыми 
в) свободными 
13 Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия 
больше размера вала, называется: 
а) зазором 
б) натягом 
в) посадкой 
14 ЕСДП - это: 
а) единственная система допусков и посадок 
б) единая система допусков и посадок 
в) единая схема допусков и посадок 
15 Как обозначается единица допуска? 
16 Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени прочности для 
всех номинальных размеров, называется: 
а) эквивалент 
б) квалитет 
в) квартет 
17 Для грубых соединений используются квалитеты: 
а) 6-7 
б) 8-10 
в) 11 -12 
18 Система ОСТ - это: 
а) основные схемы точности 
б) общие системы 
в) группа общесоюзных стандартов 
19Идеальная поверхность, номинальная форма которой задана чертежом, 
называется: 
а) реальная поверхность 
б) номинальная поверхность 
в) профиль поверхности 
20Отклонение реального профиля от номинального - это: 
а) отклонение профиля поверхности 
б) допуск формы поверхности 
в) отклонение формы поверхности 
21Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся 
с реальной поверхностью, называется: 
а) соприкасающаяся поверхность 
б) прилегающая поверхность 
в) касательная поверхность 
22Каких требований к форме поверхности не бывает: 
а) частные требования 
б) общие требования 
в) комплексные требования 
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23Основой для определения шероховатости поверхности является: 
а) количество неровностей 
б) площадь поверхности детали 
в) профиль шероховатости 
24Линия заданной геометрической формы, проведенная относительно профиля 
и служащая для оценки геометрических параметров, называется: 
а) средняя линия 
б) базовая линия 
в) наибольшая высота 
25Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, 
называют: 
а) допуском расположения 
б) предельным размером 
в) линейным размером 
26Допуск расположения, числовое значение которого зависит от 
действительного размера нормируемого элемента, называется: 
а) не свободным 
б) размерным 
в) зависимым 
27Каких средств измерений не бывает? 
а) инженерные средства измерений 
б) рабочие средства измерений 
в) метрологические средства измерений 
Вариант 2 
 

 
IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний  обучающихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 
занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 
(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 
ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 
подразделению). 
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- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 
нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 
досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 
в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 
форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 
должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика Ответственный 

выдача 
вопросов для 
промежуточно
й аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных /практических 
и др.занятиях, на офиц.сайте 
вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 
неделя 
семестра/перио
д сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 
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промежуточна
я аттестация 

в период сессии устно, письменно, 
тестирование бланочное или 
компьютерное, по билетам, с 
практическими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 
комиссия 
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