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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.04 Допуски и технические измерения.  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

КОС разработан на основании положений: 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

направлению подготовки СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки   (наплавки)), 

 программы учебной дисциплины  ОП.04 Допуски и технические 

измерения. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Освоенные умения: 

-контролировать качество выполняемых работ 

Усвоенные  знания: 

-системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности 

-допуски и отклонения формы и расположения поверхностей.  

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими, 

профессиональными, дополнительными профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ОК2.Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем; 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

OK5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ПК1.6.Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку 

ПК1.9.Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 
 

Наименование 

элемента умений или 

знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная аттестация  

У1. контролировать 

качество выполняемых 

работ 

 

 

Оценка на практическом 

занятии.  

Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

Выполнение контрольной 

работы 

Дифференцированный зачет 

 

З1.системы допусков и 

посадок, точность 

обработки, квалитеты, 

классы точности 

 

Оценка на практическом 

занятии. 

Контроль выполнения 

контрольной работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет 

 

З2. допуски и 

отклонения формы и 

расположения 

поверхностей 

 

 

Контроль выполнения 

контрольной работы. 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет 

 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых при текущим контроле 

Условные обозначения: 

ПР - практическая работа; 

К - тестовое задание; 

У – устный опрос 

 

Содержание учебного 

материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 З1, З2, 

Тема 1.1. 

Основные сведения о 

размерах и сопряжениях 
ПР1, ПР2,ПР3 ПР1, ПР2,ПР3,КР,У 

Тема 1.2.  

Допуски и посадки 
ПР4 ПР4,КР,У 

Тема 1.3.  

Допуски и Отклонения формы. 

Шероховатость поверхности 
ПР5 ПР5,КР,У 

Тема 2.1. 

Основы метрологии 
ПР6 ПР6,У 

Тема 2.2. 

Средства измерения  размеров 
ПР6 ПР6,У 
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 

аттестации. 

Условные обозначения: 

ДЗ-дифференцированный зачет 

 

 6. Структура контрольных заданий 

6.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего 

контроля 

6.1.1.Задания для проведения текущего контроля:  

1. УСТНЫЙ ОПРОС 

Вопросы для устного опроса  

Раздел 1. Основные сведения о размерах и соединениях в 

машиностроении  
1. Какова основная цель стандартизации? 

2. Какие преимущества дает стандартизация? 

3. Какие требования стандартов являются обязательными? 

4. Какие группы стандартов включает в себя ЕСТД? 

5.   Что такое взаимозаменяемость? 

6.   Что такое стандарт? Какие существуют категории стандартов? 

7.   Что включает понятие качество продукции? 

8.   В чём проявляется влияние стандартизации на качество продукции? 

9.   Какие существуют категории качества продукции? Дать 

характеристики 

продукции по каждой категории качества. 

Раздел 2. Основы технических измерений 

1. Что такое система допусков и посадок? 

2. Почему в стандартах на допуски и посадки используются понятие 

«интервал размера»? 

Содержание учебного 

материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 З1,З2 

Тема 1.1. 

Основные сведения о 

размерах и сопряжениях 

ДЗ ДЗ 

Тема 1.2.  

Допуски и посадки 

Тема 1.3.  

Допуски и Отклонения формы. 

Шероховатость поверхности 

Тема 2.1. 

Основы метрологии 

Тема 2.2. 

Средства измерения  размеров 
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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 

посадок ОСТ в настоящее время? 

13. Как называются ряды точности в системе ОСТ? 

14. Как связаны классы точности со способами обработки поверхностей? 

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? 

17. Чем характеризуется посадка? 

18. Что такое зазор и каковы условия его образования? 

19. Что такое натяг и каковы условия его образования? 

20. Какие группы посадок существуют? Для каких целей применяются 

посадки каждой группы? 

21. Как образуются посадки в системе отверстия? 

22. Как образуются посадки в системе вала? 

23. Какая  из систем посадок является предпочтительной и почему? 

24. Как расположено поле допуска основного отверстия в системе 

отверстия? 

25. Как расположено поле допуска основного вала в системе вала? 

26. Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, 

профиль поверхности и прилегающая поверхность? 

27. Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные 

обозначения их на чертеже. 

28. Что такое отклонение от прямолинейности в плоскости? Какие 

средства измерений применяют для их выявления? 

29. Что такое отклонение от плоскостности? Какие средства измерений 

применяют для его выявления? 

30. Перечислите отклонения формы цилиндрических поверхностей. Какие 

средства измерений применяют для их выявления? 

31. Назовите по условному обозначению на чертеже вид отклонения 

расположения, величину допуска и базу. 

32. Что такое шероховатость поверхности? 
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33. Назовите параметры шероховатости поверхности. 

34. Нарисуйте условные знаки шероховатости на чертеже и назовите, что 

они обозначают. 

35. Опишите образцы шероховатости поверхности. 

2.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Пример практической работы 

 (см. «Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОП.04 Допуски и технические измерения) 

Практическая работа № 1. 

Расчет и графическое изображение посадок 

 

Цель: научиться производить расчет посадок различных видов с 

построением их графического изображения. 

Задание: 

1. Рассчитать посадки в системе отверстия и выполнить построение их 

графического изображения.  

2. Подготовить отчет к защите. 

Необходимые материалы, оборудование:  

- конспект, тетрадь для практических работ, авторучка, карандаш; 

- учебник; 

Время выполнения: 1 час. 

Перечень объектов контроля и оценки: 

З1, З2,У1, ОК2, ОК 3, ОК4, ОК5,ОК6, ПК 1.6, ПК 1.9. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Ознакомиться с теоретической частью. 

Поскольку действительные размеры годных отверстий и валов в партии 

деталей, изготовленных по одним и тем же чертежам, могут колебаться 

между заданными предельными размерами, то, следовательно, и величина 

зазоров и натягов может колебаться в зависимости от действительных 

размеров сопрягаемых деталей. Поэтому различают наибольший и 

наименьший зазоры и наибольший и наименьший натяги. 

Наибольший зазор Smax  равен разности между наибольшим предельным 

размером отверстия Dmax и наименьшим предельным размером вала dmin 

Smax= Dmax - dmin ,(мм) 

Smin -наименьший зазор равен разности между наименьшим предельным 

размером отверстия Dmin и наибольшим предельным размером вала dmax 

Smin= Dmin - dmax,(мм) 

Наибольший натяг Nmaxравен разности между наибольшим предельным 

размером вала dmax и наименьшим предельным размером отверстия Dmin 

Nmax= dmax - Dmin,(мм) 

Nmin -наименьший натяг равен разности между наименьшим предельным 

размером вала dmin и наибольшим предельным размером отверстия Dmax 
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Nmin= dmin- Dmax,(мм) 

2.Произвести расчет посадок для системы отверстия, используя в 

качестве примера следующий алгоритм: 

Основные понятия, выявляемые при чтении размеров 

отв 70
+0,030

 

вал 70
+0,023

+0,003 

Номинальный размер, мм 

70 

70 

Верхнее предельное отклонение, мм 

+0,030 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчета: 

1. Название и цель практической работы. 

2.  Графическое изображение посадок. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое посадка? 

2. Чем характеризуется посадка? 

3. Какие группы посадок вы знаете? 

4. Что такое натяг и каковы условия его образования? 

5. Что такое зазор и каковы условия его образования? 

6. Какие посадки называют переходными? 

7. Какая из посадок является предпочтительной и почему? 

8. Как по взаимному расположению полей допусков отверстия и вала при 

графическом изображении посадки определить характер соединения? 

Критерии оценки практической работы: 

Оценка Критерии 

«5» Работа выполнена самостоятельно, в полном объеме, с 

соблюдением необходимой последовательности.  

Нет отклонений от необходимой последовательности выполнения. 

«4» Работа выполнена  в полном объеме. Имеются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата.  

«3» Работа выполнена обучающимся с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено больше запланированного времени.  

«2» Обучающийся показал отсутствие необходимых умений и 

практического опыта. Руководство и помощь со стороны 

преподавателя не эффективны по причине плохой подготовки 

обучающегося. 
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3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

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 1  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 уловное обозначение допуска расположения деталей  при 

сварке  стержневой решетки, если за базу выбрана боковая  рамы сторона 

решетки, выполненная из уголка.  

//   1 А 

Задание 5. 

На чертеже указаны посадки для вала. Определите виды посадок по 

условным обозначениям  и укажите, к какой группе относятся посадки Г и Н. 
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Вариант № 2 

Задание 1.  

     Прямоугольная деталь имеет по длине номинальные размеры 180х 120  

мм и допускаемые отклонения: 

-по длине  верхнее предельное отклонение + 0,4 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. 

   По  чертежу задания 1 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; 

  -180,4 х 120,4 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 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.  

Расшифруйте уловное обозначение допуска расположения деталей  при 

сварке  стержневой решетки, если за базу выбрана боковая  рамы сторона 

решетки, выполненная из уголка.  

 // 1.5 А 

Задание 5. 

На чертеже указаны посадки для вала. Определите виды посадок по 

условным обозначениям  и укажите класс точности для посадок С3. 

 

6.1.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка                5 мин.; 

выполнение             35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего                        45 мин. 
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6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

-контролировать качество 

выполняемых работ 

 

 

-умеет проводить контроль подготовки 

и сборки элементов 

конструкции под сварку на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской 

и производственнотехнологической 

документацией по сварке; 

- умеет проводить контроль сварных 

соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-

технологической 

документацией по сварке; 

- умеет определять характер 

сопряжения (групп посадок) по 

данным чертежей, по выполненным 

расчѐтам; 

-умеет применять контрольно- 

измерительные приборы и 

инструменты 

Балл 

-системы допусков и посадок, 

точность обработки, квалитеты, 

классы точности 

 

- знает принципы построения Единой 

системы допусков и 

посадок (ЕСДП) и их обозначение на 

чертежах; 

- знает правила оформления 

технологической и технической 

документации с учетом основных 

положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в 

производственной 

деятельности 

Балл 

допуски и отклонения 

формы и расположения 

поверхностей 

- знает устройство и принципы работы 

измерительных 

инструментов; 

- знает методы определения 

погрешностей измерений; 

- знает размеры допусков для 

основных видов механической 

обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

- знает знать устройство, назначение, 

правила настройки и 

регулирования контрольно-

измерительных инструментов и 

приборов; 

- знает методы и средства контроля 

Балл 
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обработанных 

поверхностей 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

 (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

6.1.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Допуски и посадки»; 

- комплект инструкционных плакатов по технике безопасности; 

- комплекты для визуально-измерительного контроля сварных соединений и 

швов; 

- измерительные инструменты: 

    • штангенциркули; 

    • угольники поверочные; 

    • линейки измерительные металлические; 

    • микрометр гладкий; 

    • микрометрический глубиномеры; 

    • нутромеры; 

- образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений; 

- машиностроительные чертежи деталей с изображением чтения размеров, 

допусков, посадок, зазоров и шероховатостей.  

Технические средства обучения:  

-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

-лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
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6.2. Контрольно-оценочные средства для проведения 

промежуточного контроля. 

6.2.1.Задания для проведения промежуточного  контроля:  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Дифференцированный зачет проводится  занятия по 2 вариантам и 

содержит по 5 заданий в каждом варианте. 

                                             Вариант № 1. 

Здание 1. (5 баллов) 

   Для изготовления сварного узла приготовлены 2 пластины, размеры 

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) 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.  

 1.Проверьте на   соответствие чертежу угла скоса кромки  и притупления  

 детали, подготовленной под сварку.   

 2.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  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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

Задание 5. (3 балла) 

  Пользуясь таблицами, определите класс точности  сверления отверстия 

диаметром 10 мм, если допуск отверстия 0,4 мм. Какому квалитету 

соответствует этот класс точности? 

Числовые значения допусков для интервала размеров 6 – 10 мм (допуски 

в мкм ). 

Таблица 1 

Класс 

точности 
1 2 2а 3 3а 4 5 7 8 9 

Допуск 

отверстия 
10 16 25 30 64 100 200 400 640 1000 

Допуск 

вала 
7 10 16 30 64 100 200 400 640 1000 

                                     

Число единиц допуска для квалитетов IT5……IT18 

                                                                                                               Таблица 2 

Квалитет Число допуска   Квалитет Число допуска 

   IT5             7       IT12           160 

   IT6            10       IT13            250 

   IT7            16       IT14            400 

   IT8            25       IT15            640 

   IT9            40       IT16           1000 

   IT10            64       IT17           1600 

   IT11           100       IT18           2.500 
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                                                   Вариант № 2. 

Здание 1. (5 баллов) 

 Для изготовления сварного узла приготовлены 2 пластины, размеры 

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) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Задание 5. (3 балла) 

Пользуясь таблицами, определите класс точности  сверления отверстия 

диаметром 10 мм, если допуск отверстия 0,2 мм. Какому квалитету 

соответствует этот класс точности? 

  Числовые значения допусков для интервала размеров 6 – 10 мм 

(допуски в мкм ).                                        

                                                                                                                Таблица 1 

Класс 

точности 

   1    2    2а    3    3а    4    5     7    8           9 

Допуск 

отверстия 

  10    16   25    30    64   100   200   400   640 1000 

Допуск 

вала 

   7    10    16    30    64   100   200   400   640 1000 

                                     

Число единиц допуска для квалитетов IT5……IT18 

                                                                                                               Таблица 2 

Квалитет Число допуска   Квалитет Число допуска 

   IT5             7       IT12           160 

   IT6            10       IT13            250 

   IT7            16       IT14            400 

   IT8            25       IT15            640 

   IT9            40       IT16           1000 

   IT10            64       IT17           1600 

   IT11           100       IT18           2.500 

 

6.2.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка                5 мин.; 

выполнение             35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего                        45 мин. 
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6.2.3. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

-контролировать качество 

выполняемых работ 

 

 

-умеет проводить контроль подготовки 

и сборки элементов 

конструкции под сварку на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской 

и производственнотехнологической 

документацией по сварке; 

- умеет проводить контроль сварных 

соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-

технологической 

документацией по сварке; 

- умеет определять характер 

сопряжения (групп посадок) по 

данным чертежей, по выполненным 

расчѐтам; 

-умеет применять контрольно- 

измерительные приборы и 

инструменты 

Балл 

-системы допусков и посадок, 

точность обработки, квалитеты, 

классы точности 

 

- знает принципы построения Единой 

системы допусков и 

посадок (ЕСДП) и их обозначение на 

чертежах; 

- знает правила оформления 

технологической и технической 

документации с учетом основных 

положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в 

производственной 

деятельности 

Балл 

допуски и отклонения 

формы и расположения 

поверхностей 

- знает устройство и принципы работы 

измерительных 

инструментов; 

- знает методы определения 

погрешностей измерений; 

- знает размеры допусков для 

основных видов механической 

обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

- знает знать устройство, назначение, 

правила настройки и 

регулирования контрольно-

измерительных инструментов и 

приборов; 

- знает методы и средства контроля 

обработанных 

поверхностей 

Балл 
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За правильное выполнение задания и его аккуратное оформление 

выставляется положительная оценка в баллах, максимальное  количество 

которых указано в скобках для каждого задания.  

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 

количество 

баллов 
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 

6.2.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Допуски и посадки»; 

- комплект инструкционных плакатов по технике безопасности; 

- комплекты для визуально-измерительного контроля сварных соединений и 

швов; 

- измерительные инструменты: 

    • штангенциркули; 

    • угольники поверочные; 

    • линейки измерительные металлические; 

    • микрометр гладкий; 

    • микрометрический глубиномеры; 

    • нутромеры; 

- образцы различных типов и видов деталей и заготовок для измерений; 

- машиностроительные чертежи деталей с изображением чтения размеров, 

допусков, посадок, зазоров и шероховатостей.  

Технические средства обучения:  

-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

-лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
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Основные источники:  

1.Зайцев, С.А. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: учеб. для НПО / С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. 

– Москва : ИЦ Академия, 2016. – 240с. 

2.Багдасарова, Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-

практические работы: практикум / Т. А. Багдасарова. - 4-е изд., стер. – 

Москва : ИЦ Академия, 2016. – 64 с. 

3.Павлова, А. А. Техническое черчение: учебник / А. А. Павлова, Е. И. 

Корзинова, Н. А. – Мартыненко. - 2-е изд., стер. - Москва : ИЦ Академия, 

2018. - 272 с. 

Дополнительные источники: 
1.Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06503-7. — URL: https://book.ru/book/928938 (дата обращения: 

05.08.2020). — Текст : электронный. 

2. Зайцев,  С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: 

учебник для НПО / С.А. Зайцев,  Д.Д. Грибанов.– Москва: ИЦ Академия, 

2014. -  464 с. 

 Интернет – ресурсы: 

1.Техническая литература. - URL: http//www.tehlit.ru (дата 

обращения: 20.08.2020. 

2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам.-  URL: 

http//window.edu.ru (дата обращения: 20.08.2020). 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 

отклонений». 

2. ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения 

поверхностей». 

3. ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

4. ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы». 

5. ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения 

неразъемных соединений». 

6. ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров 

отверстий» (с Изменениями № 1). 

7. ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и 

посадок конусов». 

8. ГОСТ 25346-89 «Единая система допусков и посадок. Общие 

положения, ряды допусков и основных отклонений». 

9. ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и 

характеристики. Обозначение». 

10. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному 

контролю». 


