


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств ......................................  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке .............  

3. Оценка освоения учебной дисциплины ............................................................  

3.1. Формы и методы оценивания .....................................................................  

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины ................  

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине................................................................................................................  

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины……………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУХОВИЦКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Технические измерения  

профессиональной образовательной программы (ОПОП)  
по специальности СПО 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Луховицы 

  2020 г. 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Технические измерения. 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

ФОС разработаны на основании: 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки СПО  15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением; 

программы учебной дисциплины Технические измерения. 

В результате освоения учебной дисциплины Технические измерения 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением базового уровня 

подготовки следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

уметь: 

У1 анализировать техническую документацию; 

У2 определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

У3 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных размеров; 

У4 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, 

по выполненным расчетам; 

У5 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

У6 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

знать: 

З1 систему допусков и посадок; 

З2 квалитеты и параметры шероховатости; 

З3 основы взаимозаменяемости; 



З4 методы определения погрешностей измерений; 

З5 основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

З6 размеры допусков для основных видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку; 

З7 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 



 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 Показатели оценки результатов
 

Уметь:  

У1. Анализировать техническую 

документацию 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1Описание порядка чтения чертежа.   

2.Чтение чертежей. 

3.Скорость и точность оценки 

достоверности информации 

4.Аргументированность выбора источника 

информации. 

 5.Использование различных источников 

информации, включая электронные  

6.Результативность информационного 

поиска 

У2. определять предельные 

отклонения размеров по стандартам, 

технической документации; 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1.Определение предельных отклонений по 

таблице допусков. 2. Расчѐт предельных 

отклонений по предельным и       

номинальному размерам. 

3.Аргументированность выбора источника 
информации  
4.Использование различных источников 

информации, включая электронные  

 

У3. выполнять расчеты величин 

предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять 

1.Определение наибольших и наименьших  

предельных размеров.  

2.Определение исправимого и 



годность заданных размеров;. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

неисправимого брака отверстий  и валов. 

3.Точность, правильность и полнота 

выполнения задач 

У4. определять характер сопряжения 

(группы посадки) по данным 

чертежей, по выполненным расчетам 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1.Описание посадок с зазором, с натягом и 

переходных по данным чертежа. 

2.Точность, правильность и полнота 

выполнения задач 

3.Аргументированность выбора источника 

информации. 

 4.Использование различных источников 

информации, включая электронные  

 

У5. выполнять графики полей 

допусков по выполненным расчетам; 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

1. Выполнение графиков полей допусков 

отверстий и валов в системе отверстия. 

2. Выполнение графиков полей допусков 

отверстий и валов в системе вала.  



качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

У6. применять контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты; 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1.Правильность выбора средств измерений 

с учѐтом погрешностей.  

2.Описать методы использования 

контрольно-измерительного инструмента. 

 

Знать:  

З1. систему допусков и посадок; 1. Описать признаки  систем допусков 

и посадок  для гладких 

цилиндрических деталей. 

 

З2. квалитеты и параметры 

шероховатости; 

1.Дать определение квалитета. 

2.Объяснить зависимость точности 

обработки поверхности от номера 

квалитета. 
  

З3. основы взаимозаменяемости; 
 

1. Определение взаимозаменяемости. 

2. Объяснить, что такое полная  и 

неполная взаимозаменяемость. 

 

З4. методы определения 

погрешностей измерений; 

 

1.Знать причины возникновения 

погрешностей измерения. 

2. Уметь определять погрешности 

измерения.  



З5. основные сведения о сопряжениях 

в машиностроении; 

 

1.Определение сопрягаемых и 

несопрягаемых поверхностей. 

2. Знать виды сопряжений и уметь их 

определять. 

З6. размеры допусков для основных 

видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку; 

 

1.Определение припуска и его назначение. 

2.Зависимость величины припуска от 

точности  детали и метода еѐ обработки. 

З7. методы и средства контроля 

обработанных поверхностей. 

 

1.Определение контактного и 

бесконтактного методов контроля 

обработанных поверхностей. 

2.Определять способы выбора контрольно-

измерительных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

контроля 
 

Код 

элемента 

знаний  

Виды аттестации Код элемента 

умений 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

З1 + + У1 +  

З2 + + У2 +  

З3 + + У3 +  

З4 + + У4 +  

З5 + + У5 +  

З6 + + У6 +  

З7 + + У7 +  



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 

 Условное обозначение типов контрольных заданий: 

Р – расчетное задание; 

Т – тестирование; 

К –контрольная работа; 

П– практическая работа; 

Л – лабораторная работа; 

У -  устный и (или) письменный ответ на вопрос. 

Содержание учебного материала  

по программе УД 

Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 

Тема 1.1. Основные сведения о 

размерах и сопряжениях 

  К     П,К П,К     

Тема 1.2.Допуски и посадки гладких 

элементов деталей.  

          К  Т,Р 

Тема 2.1.Основы технических 

измерений 

  Л Л Л   Л   Т  Т,Р 

Тема 2.2.Срелства измерений и 

контроля линейных размеров, углов 

и резьбы. 

  Л Л Л   Р,Л Р,Л    Р,Л 

Тема 2.3.Допуски формы и 

расположения поверхностей. 

Шероховатость поверхности. 

Л   Л Л Л Т,Л   Т,Л    

 

 

 

 

 



5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений на дифференцированном зачете 

  
Содержание учебного материала  

по программе УД 

Код элемента знаний, умений/ Форма промежуточной 

аттестации 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 

Тема 1.1. Основные сведения о размерах и 

сопряжениях 

  Р         У У 

Тема 1.2.Допуски и посадки гладких 

элементов деталей.  

           У  

Тема 2.1.Основы технических измерений   Р      У    У 

Тема 2.2.Срелства измерений и контроля 

линейных размеров, углов и резьбы. 

  Р     У      

Тема 2.3.Допуски формы и расположения 

поверхностей. Шероховатость поверхности. 

  Р        У   



6. Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и промежуточной 

аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется оценка аудиторной и 

внеаудиторной деятельности обучающихся в форме контрольной точки. Результаты 

текущего контроля складываются из результатов: 

- работы обучающихся на занятиях, в т.ч. практических и лабораторных; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- контрольных работ. 

Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно выполнение 

всех контрольных, практических, лабораторных работ и полного перечня всех форм 

внеаудиторной самостоятельной работы. При оценке всех видов работ обучающихся 

используется следующая  шкала оценки образовательных достижений: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Итоговая оценка в конце первого семестра изучения дисциплины проводится 

по результатам текущего контроля по медиане качественных оценок.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

предполагает письменный ответ на два теоретических вопроса, проверяющих 

усвоение материала по разделам программы учебной дисциплины, и выполнение 

расчѐтного задания. При выставлении оценки за дифференцированного зачета 

результат текущего контроля учитывается.  

 

                               7. Структура контрольных заданий для текущего контроля  

 

  Текущий контроль по теме 1.1. «Основные сведения о размерах и сопряжениях»  

 

                                                         Устный ответ 

                           Перечень объектов контроля и оценки: З 6; З 7. 

                           Критерии оценки: 
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Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; правильный 

и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла; 

правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

                       1. Основные сведения о размерах. 

                       2. Единицы измерения. 

                       3. Предельные размеры. 

                       4. Допуск. 

                       5. Поле допуска. 

                       6. Понятие о сопряжениях. 

                       7. Зазор, натяг. 

                       8. Посадки с зазором, натягом, переходные. 

                       9. Системы отверстия и вала.   

                      10.Графическое изображение посадок в системах отверстия и вала. 

 

 
                                                 Практическая работа №1 

                                               (Расчетно-графическая работа) 

 

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов: 

- все задания выполнены правильно и аккуратно – оценка 5 

- все задания выполнены, но в расчетах имеются незначительные ошибки – оценка 4 

- выполнены 3 задания, но с ошибками – оценка 3 

- выполнено менее 3 заданий – оценка 2 

 

Задания выполняются на листке, приводятся все формулы, расчеты, единицы измерения, 

изображается схема расположения полей допусков. 

 

Практическая работа №2 

 

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов: 

- все задания выполнены правильно и аккуратно – оценка 5 

- все задания выполнены, но в расчетах имеются незначительные ошибки – оценка 4 

- решена одна задача , во второй не сошлась проверка – оценка 3 

- задачи не решены, или в них не сошлась проверка – оценка 2 

 

Задания выполняются на листке, приводятся все формулы, расчеты, единицы измерения, выводы о 

годности размеров. 

 

 

Текущий контроль по теме 1.2. «Допуски и посадки гладких элементов деталей»  

                                                            Устный ответ 

                   Перечень объектов контроля и оценки: З 6; З 7. 

                   Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; правильный 

и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла; 

правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла 

 

1. Общие сведения об ЕСДП.  

2. Интервалы размеров.  

3. Ряды точности. 

4. Поля допусков отверстий. 
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5. Поля допусков валов. 

6. Примеры выбора посадок. 

 

 

 

Текущий контроль по теме 2.1.. «Основы технических измерений»  

 
                                                             Устный ответ 

              Перечень объектов контроля и оценки: З 6; З 7. 

              Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; правильный 

и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла; 

правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла 

 

 

1. Основные определения средства измерения. 

2. Виды и методы измерения. 

3. Погрешности измерения. 

 

 

 

Текущий контроль по теме2.2.. «Средства измерений и контроля линейных размеров, углов и 

резьбы.»  

 

                                                             Устный ответ 

              Перечень объектов контроля и оценки: З 6; З 7. 

              Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; правильный 

и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла; 

правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла 

 

1. Средства измерений и контроля линейных размеров. 

2.  Классификация средств измерения. 

3. Измерение и контроль геометрических величин.  

4. Плоскопараллельные концевые меры длины. 

5. Штриховые инструменты, измерительные линейки.  

6. Микрометрические инструменты. 

7. Штангенциркули. 

8. Штангенглубиномеры. 

9. Штангенрейсмасы. 

10. Конструкция, приѐмы измерения. 

11. Микрометрические инструменты. 

12. Гладкий микрометр. 

13. Микрометрический нутромер. 

14. Рычажно-механические приборы .Конструкция, приѐмы измерения. 

15. Угломеры. 

16. Калибры и шаблоны. Назначение, приѐмы контроля поверхностей, наружных и 

внутренних. 

 

 

 
Лабораторная работа № 1. 
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 «Измерение и контроль с помощью концевых мер длины». 

 

 

Проводится после изучения темы 2.2.  

Студенты получают детали, чертежи, инструмент и методические указания по выполнению 

работы. Целью работы является измерение и контроль с помощью концевых мер длины. . В 

результате работы необходимо произвести необходимые измерения и оформить отчет по работе.  

 

Время выполнения: 

Подготовка 10 мин; 

Выполнение 30 мин., оформление и сдача 50 мин; 

всего  90 мин. 

 

 

 
Лабораторная работа № 2. 

 
«Измерение и контроль с помощью штангенинструментов». 

 

 

Проводится после изучения темы 2.2.  

Студенты получают детали, чертежи, инструмент и методические указания по выполнению 

работы. Целью работы является измерение и контроль с помощью штангенинсрументов.. В 

результате работы необходимо произвести необходимые измерения и оформить отчет по работе.  

В работе производится контроль с помощью штангенинструментов,  согласно выданного задания. 

 

Время выполнения: 

Подготовка 10 мин; 

Выполнение 30 мин., оформление и сдача 50 мин; 

всего  90 мин. 

 

 
Лабораторная работа № 3. 

«Измерение и контроль микрометрическим инструментом.». 

 
 
 

Проводится после изучения темы 2.2.  

Студенты получают детали, чертежи, инструмент и методические указания по выполнению 

работы. Целью работы является измерение параметров деталей с помощью микрометрических 

инструментов. В результате работы необходимо произвести необходимые измерения и оформить 

отчет по работе.  

В работе производится измерение микрометрическим инсртументом, согласно выданного задания. 

 

Время выполнения: 

Подготовка 10 мин; 

Выполнение 30 мин., оформление и сдача 50 мин; 

всего  90 мин. 

 

 
Лабораторная работа № 4. 

Контроль углов  и конусов при помощи угломера. 
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Проводится после изучения темы 2.5. раздела 2 

Студенты получают детали, чертежи, инструмент и методические указания по выполнению 

работы. Целью работы является измерение наружных углов деталей при помощи угломеров.. В 

результате работы необходимо произвести необходимые измерения и оформить отчет по работе.  

В работе производится измерение наружных угловых поверхностей деталей, согласно выданного 

задания. 

 

Время выполнения: 

Подготовка 10 мин; 

Выполнение 30 мин., оформление и сдача 50 мин; 

всего  90 мин. 

 

Текущий контроль по теме2.3. «Допуски формы и расположение поверхностей. Шероховатость.»  

 

 
                                                             Устный ответ 

              Перечень объектов контроля и оценки: З 6; З 7. 

              Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; правильный 

и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 балла; 

правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями – 3 балла 

 

 

1. Отклонения поверхностей детали машин. 

2. Допуски и отклонения формы поверхностей. 

3. Допуски и отклонения расположения поверхностей. 

4. Шероховатость поверхности, еѐ нормирование и измерение. 

5.  Параметры шероховатости поверхности. 

 

 

 
Лабораторная работа № 5. 

 
«Измерение параметров шероховатости» 

 

Проводится после изучения темы 2.3.  

Студенты получают детали, чертежи, инструмент и методические указания по выполнению 

работы. Целью работы является измерение параметров шероховатости деталей. В результате 

работы необходимо произвести необходимые измерения и оформить отчет по работе.  

В работе производится измерения шероховатости поверхностей деталей, согласно выданного 

задания. 

 

Время выполнения: 

Подготовка 10 мин; 

Выполнение 30 мин., оформление и сдача 50 мин; 

всего  90 мин. 

 

 

2. ВАРИАНТЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Практическая работа Определение вида посадки. Расчет допусков, размеров и посадок. 

Графическое изображение полей допусков. Обозначение посадки на чертеже. 
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Проводится после изучения темы 1.3. раздела 1 

Каждый студент выполняет свой вариант задания, в котором необходимо рассчитать предельные 

размеры, отклонения, допуски отверстия и вала, определить характер посадки, рассчитав 

полученные зазоры и натяги в соединении, допуск посадки, построить схему расположения полей 

допусков, указать годность поверхностей. 

Время выполнения: 

Подготовка 10 мин; 

выполнение, оформление и сдача 80 мин; 

всего  90 мин. 

 

 

 Варианты 

 

 

1.  
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф10  мм 

 

ф40  мм 

 

ф28  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=10,030 мм 

dr=9,934 мм 

2 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

ф18  мм 

 

ф18  мм 

 

ф18  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=18,012 мм 

dr=17,003 мм 

3 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

ф150  мм 

 

ф320  мм 

 

ф18  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=150,020 мм 

dr=150,040 мм 

4 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

ф4  мм 

 

ф24  мм 

 

ф8  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=4,018 мм 

dr=3,991 мм 

5 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф320  мм 

 

6 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф18  мм 
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ф540  мм 

 

ф16  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=320,800 мм 

dr=319,920 мм 

ф18  мм 

 

ф18  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=18,004 мм 

dr=17,980 мм 

7 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф150  мм 

 

ф710  мм 

 

ф71  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=150,210 мм 

dr=150,024 мм 

 

8 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф16  мм 

 

ф82  мм 

 

ф4  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=16,060мм 

dr=15,730 мм 

 

9 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф270  мм 

 

ф82   мм 

 

ф50  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=270,060 мм 

dr=269,920 мм 

10 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф18   мм 

 

ф16   мм 

 

ф4  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=18,040 мм 

dr=17,980 мм 

11 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф195  мм 

 

ф540  мм 

 

12 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф55  мм 

 

ф120  мм 
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ф100  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=195,400 мм 

dr=194,950 мм 

ф8  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=55,003 мм 

dr=55,002 мм 

 

13 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф180  мм 

 

ф5   мм 

 

ф25  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=180,001 мм 

dr=180,017 мм 

14 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф320  мм 

 

ф105  мм 

 

ф280  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=320,745 мм 

dr=319,998 мм 

15 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф8  мм 

 

ф24  мм 

 

ф4  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=7,999 мм 

dr=7,996 мм 

16 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф340  мм 

 

ф135  мм 

 

ф460  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=340,020 мм 

dr=339,998 мм 

17 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф15  мм 

 

ф200  мм 

 

ф73   мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=15,160 мм 

18 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф17  мм 

 

ф48  мм 

 

ф130  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=17,028 мм 
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dr=14,800 мм dr=16,025 мм 

19 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф10  мм 

 

ф20  мм 

 

ф50  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=10,017 мм 

dr=9,980 мм 

20 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф26  мм 

 

ф78  мм 

 

ф125  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=26,029 мм 

dr=26,018 мм 

21 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф9  мм 

 

ф320  мм 

 

ф84  мм 

1. Указать годность поверхностей 
Dr=9,008 мм 

dr=8,999 мм 

22 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф2  мм 

 

ф160  мм 

 

ф5  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=2,015 мм 

dr=1,980 мм 

23 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф15  мм 

 

ф104  мм 

 

ф235  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=14,998 мм 

dr=15,036 мм 

 

24 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф150  мм 

 

ф80  мм 

 

ф20  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=150,150 мм 

dr=140,996 мм 

25 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

26 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 
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ф315  мм 

 

ф12  мм 

 

ф74  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=315,020 мм 

dr=314,998 мм 

ф48   мм 

 

ф500  мм 

 

ф16  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=48,009 мм 

dr=47,997 мм 

27 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф18  мм 

 

ф100  мм 

 

ф12  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=18,015 мм 

dr=18,035 мм 

28 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф10  мм 

 

ф28  мм 

 

ф40  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=10,030 мм 

dr=10,030 мм 

29 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф18  мм 

 

ф20  мм 

 

ф35  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=18,013 мм 

dr=18,008 мм 

30 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

ф225  мм 

 

ф150  мм 

 

ф14  мм 

2. Указать годность поверхностей 
Dr=225,015 мм 

dr=224,998 мм 

                    Расчетно-графическая работа. Варианты 

 

 

   

1 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 110   

2 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 60   
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Ø 3   

1. Перевести посадку в ЕСДП 

40  

 

Ø 18   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

18  

 

3 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 100  

Ø 50  

2. Перевести посадку в ЕСДП 

320  

 

4 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 120  

Ø 75  

2. Перевести посадку в ЕСДП 

18  

5 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 60  

Ø 85  

2. Перевести посадку в ЕСДП 

4  

6 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 50   

Ø 100   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

24  

 

7 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 150   

Ø 50   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

320  

8 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 400   

Ø 30   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

16  

9 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 70   

Ø 150   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

18  

10 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 60   

Ø 30   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

18  

11 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

12 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 
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Ø 40   

Ø 200   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

710  

Ø 80   

Ø 180   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

71  

13 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 80   

Ø 90   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

82  

14 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 55   

Ø 4   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

4  

15 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 50   

Ø 180   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

270  

16 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 70   

Ø 120   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

82  

 

17 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 300   

Ø 5   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

16   

18 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 160   

Ø 30   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

4  

 

19 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 20   

Ø 315   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

105  

20 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 400   

Ø 25   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

280  

21 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

22 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
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графически 

Ø 30   

Ø 40   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

135  

графически 

Ø 30   

Ø 215   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

460  

23 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 250   

Ø 15   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

48  

24 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 18   

Ø 23   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

130  

25 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 300   

Ø 45   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

20  

26 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 18   

Ø 10,5   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

50  

27 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 125   

Ø 13    

2. Перевести посадку в ЕСДП 

2  

28 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 100   

Ø 55   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

160  

29 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 

графически 

Ø 80   

Ø 25   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

48   

30 
1. Рассчитать посадку, изобразить её 
графически 

Ø 218   

Ø 14   

2. Перевести посадку в ЕСДП 

500  
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КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

                                                 

                                               Расчетно-графическая работа 

 

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов: 

- все задания выполнены правильно и аккуратно – оценка 5 

- все задания выполнены, но в расчетах имеются незначительные ошибки – оценка 4 

- выполнены 3 задания, но с ошибками – оценка 3 

- выполнено менее 3 заданий – оценка 2 

 

Задания выполняются на листке, приводятся все формулы, расчеты, единицы измерения, 

изображается схема расположения полей допусков. 

 

 

Расчетно-графическая работа. Варианты 

 

1 

M4 × 0,5 - 6G \ 6g 

 

2 

M5 - 4H6H \ 4jk 

3 

M6 - 2H5D(2) \ 3p(2) 

4 

M5 × 0,5 - 7G \ 8g 

 

5 

M8 × 1 - 3H6H \ 2m 

6 

M10 × 1,25 - 2H5D(2) \ 2r(2) 

7 

M10 - 8H \ 9g8g 

 

8 

M18 - 4H6H \ 4j 

9 

M12 × 1,25 - 2H5D(2) \ 3p(2) 

10 

M10 × 1 - 6G \ 6g 

 

11 

M30 - 5H6H \ 4jk 

12 

M14 - 2H5C(3) \ 2r(3) 

13 

M12 × 1,5 - 4H \ 3h4h 

 

14 

M33 × 2 - 5H6H \ 4j 

15 

M16 × 1,5 - 2H5C(2) \ 3p(2) 

16 

M20 × 2 - 4H5H \ 4g 

 

17 

M27 - 3H6H \ 2m 

18 

M18 × 1,5 - 2H4C(3) \ 3n(3) 

19 

M33 - 5G \ 5h6h 

 

20 

M16 - 5H6H \ 4jk 

21 

M22 × 2 - 2H5C(2) \ 3p(2) 

22 

M39 × 2 - 6H \ 6e 

 

23 

M36 - 5H6H \ 4jk 

24 

M20 - 2H5C(3 )\ 2r(3) 

25 

M42 × 2 - 7H \ 8h 

 

26 

M42 × 3 - 3H6H \ 2m 

27 

M30 × 2 - 2H5D(2) \ 3p(2) 

28 

M45 × 2 - 7G \ 8g 

 

29 

M30 × 2 - 5H6H \ 4jh 

30 

M36 × 3 - 2H4D(3) \ 3n(3) 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

 

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов: 

- произведены все необходимые измерения, отчет оформлен правильно и аккуратно – оценка 5 

- в расчетах имеются незначительные ошибки – оценка 4 
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- отчет оформлен, но с большим количеством ошибок – оценка 3 

- отчет не оформлен – оценка 2 

 

Отчет выполняются на листке. В отчете результаты измерений заносятся в таблицы, приводятся 

все формулы, расчеты, единицы измерения, изображается эскиз детали. 

 

 

8. Структура контрольных заданий для промежуточной аттестации  

 

8.1.  Перечень вопросов  

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 

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 

6.    Горизонтальную 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 

8.    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: 
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а) брак исправимый 

б) брак неисправимый 

11.    Чему равно верхнее отклонение:  50-0,39 ? 
а) +0,39 

б) 0 

в) -0,39 

12.    Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для 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? 
а) l 

б) y 

в) i 

16.    Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности 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 

19.    Идеальная поверхность, номинальная форма которой задана чертежом, называется: 
а) реальная поверхность 

б) номинальная поверхность 

в) профиль поверхности 

20.    Отклонение реального профиля от номинального – это: 
а) отклонение профиля поверхности 

б) допуск формы поверхности 

в) отклонение формы поверхности 

21.    Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся с реальной 

поверхностью, называется: 
а) соприкасающаяся поверхность 

б) прилегающая поверхность 

в) касательная поверхность 

22.    Каких требований к форме поверхности не бывает: 
а) частные требования 



 29 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

23.    Основой для определения шероховатости поверхности является: 
а) количество неровностей 

б) площадь поверхности детали 

в) профиль шероховатости 

24.    Линия заданной геометрической формы, проведенная относительно профиля и 

служащая для оценки геометрических параметров, называется: 
а) средняя линия 

б) базовая линия 

в) наибольшая высота 

25.    Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, 

называют: 
а) допуском расположения 

б) предельным размером 

в) линейным размером 

26.    Допуск расположения, числовое значение которого зависит от действительного 

размера нормируемого элемента, называется: 
а) не свободным 

б) размерным 

в) зависимы 

27.    Каких средств измерений не бывает? 
а) инженерные средства измерений 

б) рабочие средства измерений 

в) метрологические средства измерений 

 

2 вариант  

 

1.    Размер, полученный конструктором при проектировании машины в результате 

расчетов, называется: 

а) номинальным 

б) действительным 

в) предельным 

2.    Размер, полученный в результате обработки детали: 
а) отличается от номинального 

б) не отличается от номинального 

3.    Предельное отклонение – это: 
а) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером 

б) алгебраическая разность между действительным и номинальным размером 

в) алгебраическая разность между предельным и действительным размером 

4.    Предельный размер – это: 
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

5.    Чем допуск больше, тем требования к точности обработки детали: 
а) больше 

б) меньше 

6.    Нулевой линией называют: 
а) горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой 

откладывают предельные отклонения размеров 

б) горизонтальную линию, соответствующую действительному размеру, от которой 

откладывают предельные отклонения размеров 
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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 

8.    Если действительный размер равен наибольшему или наименьшему предельному размеру: 
а) деталь годна 

б) брак 

9.    Если действительный размер  оказался меньше наименьшего предельного размера, для 

наружного 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 нижнее отклонение:  75
+0,030

 ? 
а) +0,030 

б) 0 

в) -0,030 

12.    Поверхности, по которым детали соединяют в сборочные единицы, называют: 
а) сборочными 

б) сопрягаемыми 

в) свободными 

13.    Разность действительного размера вала и отверстия до сборки, если размер вала больше 

размера отверстия называется: 
а) зазором 

б) натягом 

в) посадкой 

14.    Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска отверстий 

при постоянном поле допуска валов, называется: 
а) системой отверстий 

б) системой вала 

в) системой посадки 

15.    Как обозначается единица допуска? 
а) l 

б) y 

в) i 

16.    Поле допуска в ЕСДП образуется сочетанием: 
а) основного отклонения и квалитета 

б) номинального размера и квалитета 

в) предельного отклонения и квалитета 

17.    В случае относительно больших зазоров и натягов применяются 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 
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19.    Поверхность, полученная в результате обработки детали, это: 
а) реальная поверхность 

б) номинальная поверхность 

в) профиль поверхности 

20.    Наибольшее допускаемое значение отклонения формы – это: 
а) отклонение профиля поверхности 

б) допуск формы поверхности 

в) отклонение формы поверхности 

21.    Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся с реальной 

поверхностью, называется: 
а) соприкасающаяся поверхность 

б) прилегающая поверхность 

в) касательная поверхность 

22.    Требования к поверхности, одновременно предъявляемые ко всем видам отклонений 

формы поверхности – это: 
а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

23.    Главная характеристика шероховатости в машиностроении – это: 
а) количество неровностей 

б) геометрическая величина неровностей 

в) отражающая способность 

24.    Сколько необходимо точек профиля, чтобы определить высоту неровностей? 
 

а) 2 

б) 5 

в) 10 

25.    Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, 

называют: 
а) допуском расположения 

б) предельным размером 

в) линейным размером 

26.    Допуск расположения, числовое значение которого не зависит от действительного 

размера нормируемого элемента, называется: 
а) свободным 

б) нулевым 

в) независимым 

27.    Укажите, что является измерительным прибором? 
а) линейка 

б) циркуль 

в) индикатор часового типа 

 

 

 

3 вариант  

 

1.    Линейные размеры делятся на: 
а) мм, см и м 

б) нормальные, максимальные и минимальные 

в) номинальные, действительные и предельные 

2.    Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью называется: 
а) номинальным 
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б) действительным 

в) предельным 

3.    Предельный размер – это: 
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера 

б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 

4.    Действительное отклонение – это: 
а) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером 

б) алгебраическая разность между действительным и номинальным размером 

в) алгебраическая разность между предельным и действительным размером 

5.    Допуском называется: 
а) разность между верхним и нижним предельными отклонениями 

б) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений 

в) разность между номинальным и действительным размером 

6.    Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему 

предельным отклонениям, называется: 
а) полем допуска 

б) зоной допуска 

в) расстоянием допуска 

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 

8.    Если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера: 
а) деталь годна 

б) брак 

9.    Если действительный размер  оказался больше наибольшего 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 

                                                         +0,3 

11.    Чему равно нижнее отклонение:  30+0,2  ?                                                  
а) +0,3 

б) 30 

в) +0,2 

                                                            -0,3 

12.    Чему равно верхнее отклонение:  30-0,5  ? 

а) -0,3 

б) 30 

в) -0,5 

13.    Сопряжение, образуемое в результате соединения отверстий и валов с одинаковыми 

номинальными размерами, называется: 
а) зазором 

б) натягом 

в) посадкой 
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14.    Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при 

постоянном поле допуска отверстий, называется: 
а) системой отверстий 

б) системой вала 

в) системой посадки 

15.    Как обозначается единица допуска? 
а) l 

б) y 

в) i 

16.    Для образования посадок в ЕСДП наиболее широко используют квалитеты: 
а) с 1 по5 

б) с 5 по 12 

в) с 12 по 19 

17.    Для ответственных сопряжений (посадок) применяются квалитеты: 
а) 6-7 

б) 8-10 

в) 11-12 

18.    Что не относится к отклонениям поверхностей деталей: 
а) отклонения по весу детали 

б) отклонения формы поверхности 

в) величина шероховатости 

19.    Линия пересечения поверхности с плоскостью, перпендикулярной ей, это: 
а) реальная поверхность 

б) номинальная поверхность 

в) профиль поверхности 

20.    Отклонение реальной формы поверхности, полученной при обработке, от номинальной 

формы поверхности – это: 
а) отклонение профиля поверхности 

б) допуск формы поверхности 

в) отклонение формы поверхности 

21.    Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся с реальной 

поверхностью, называется: 
а) соприкасающаяся поверхность 

б) прилегающая поверхность 

в) касательная поверхность 

22.    Требования к отклонениям, имеющим конкретную геометрическую  

         форму – это: 
а) частные требования 

б) общие требования 

в) комплексные требования 

23.    Шероховатость поверхности – это: 
а) совокупность дефектов на поверхности детали 

б) совокупность трещин на поверхности детали 

в) совокупность микронеровностей на поверхности детали 

24.    Поверхность, от которой задается по чертежу, обрабатывается и измеряется 

расположение поверхности элемента детали, называется: 
а) основой 

б) базой 

в) номиналом 

25.    Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, 

называют: 
а) допуском расположения 
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б) предельным размером 

в) линейным размером 

26.    Для охватывающих и охватываемых поверхностей установлены два вида допусков 

расположения: 
а) свободный и несвободный 

б) зависимый и независимый 

в) нулевой и размерный 

27.    Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные 

метрологические характеристики, воспроизводящие и хранящие единицу физической 

величины, размер которой принимается. 
а) инструмент измерений 

б) средство измерений 

в) единица измерений 

 

Ответы к тестовым заданиям 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

В1 б в а б б б б б а а б в а б в б в в б а б б в б а в а 

В2 а а а а б а б а б а б б б б в а б б а б а в б в а в в 

В3 в б а б а а б а б а в а в а в б а а в в б а в б а б б 

 
Критерии оценок при тестировании, если даны верные ответы 

 

«5» - от 100% до 91%  (27 – 24 ответа) 

«4» - от 90% до 76%  (23 – 20 ответов) 

«3» - от 75% до 50%  (19 – 14 ответов) 

«2» - от 49% и менее  (13 и меньше ответов) 

 

 

9.  Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств и подготовке обучающихся к 

аттестации. 

Основная: 

1. Зайцев Г.Н. Нормирование точности геометрических параметров машин: учеб. пособие - 

Издательский центр «Академия», 2008 

2. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация учебное пособие, - Издательский 

центр «Академия», 2009 

3.Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Технические измерения в машиностроении, Издательский 

центр «Академия», 2007 

 4. Радкевич  Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для вузов/    Я.М.  Радкевич,  

А.Г.Схиртладзе,  Б.И. Лактионов.- М.: Высш. шк., 2008 

 

Дополнительная: 

1. Интернет-ресурсы: www. gost.ru и др. 
 

 

 

 

 

 

 


