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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины являются:  

Умения: 

 обоснованно выбирать контрольно-измерительный инструмент и 

пользоваться им; 

 свободно читать и понимать технологическую документацию с обо-

значением точности изготовления (квалитеты), характера соединений (посадки), а 

также указания о предельных отклонениях формы и расположения поверхностей, 

шероховатости; 

 определять допуск размера, годность детали по результатам измере-

ния. 

Знания: 

 обозначение посадок в Единой системе допусков и посадок (ЕСДП); 

 системы допусков и посадок гладких цилиндрических, резьбовых со-

единений; 

 основы метрологии и технических измерений. 

 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



1. Формы контроля и оценивания элементов дисциплины 

 
Раздел дисцип-

лины 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

Раздел. 1. До-

пуски и посадки 

гладких элемен-

тов деталей 

 Оценка результатов выполнения 

практических работ  

Проверочная работа 

Решение задач 

Фронтальный опрос 

Чтение чертежа 

Тестирование 

Раздел 

2.Технические 

измерения 

 Фронтальный опрос, 

Решение задач 

Проверочная работа,  

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Наблюдение 

Тестирование 

Раздел 3.  

Размерные цепи 

Контрольная работа Решение задач 

Фронтальный опрос, 

Оценка результатов выполнения 

практических работ  

Тестирование 

 



 4 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке при аттестации. 

 2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений, знаний и общих компетенций. 

 
Умения, знания  и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

Знать: 
 обозначение посадок в Единой систе-

ме допусков и посадок (ЕСДП); 

 системы допусков и посадок гладких 

цилиндрических, резьбовых соединений; 

 основы метрологии и технических 

измерений. 

Уметь: 

 обоснованно выбирать контрольно-

измерительный инструмент и пользоваться 

им; 

 свободно читать и понимать техноло-

гическую документацию с обозначением 

точности изготовления (квалитеты), харак-

тера соединений (посадки), а также указания 

о предельных отклонениях формы и распо-

ложения поверхностей, шероховатости; 

 определять допуск размера, годность 

детали по результатам измерения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Точность и скорость чтения технической 

документации с обозначением точности из-

готовления (квалитеты), характера соедине-

ний (посадки), а также указания о предель-

ных отклонениях формы и расположения 

поверхностей, шероховатости согласно 

ЕСКД, ЕСДП. 

Обоснованность выбора мерительного и 

контролирующего инструмента по справоч-

никам и другим информационным источни-

кам, в т.ч. Internet. 

Правильность эксплуатации измерительных 

и контролирующих инструментов в соот-

ветствии с технологией контроля качества 

обработанных деталей; 

Обоснованность определения годности де-

тали 

Рациональное распределение времени на все 

этапы выполнения задания, определение 

технологической последовательности вы-

полнения задания в соответствии с целями и 

способами ее достижения, определенных 

руководителем. 

Определение взаимосвязи между собствен-

ной деятельностью и результатом; аккурат-

ность, точность, своевременность выполне-

ния поставленной задачи; контроль, оценка 

и коррекция деятельности 

 

 



3. Оценка освоения дисциплины  

3.1. Типовые задания для оценки освоения дисциплины «Допуски, посадки и технические 

измерения» 

 

Раздел. 1. Допуски и посадки гладких элементов деталей 

Тема 1.1. Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении 

1. Определить величину допуска, наибольший и наименьший предельные размеры 

по заданным номинальным размерам и предельным отклонениям. Постройте допуск графиче-

ски. 

25
02,0

5.0 16
007,0

032.0 10 02.0 16
016,0

010.0
004,016  

2. На чертеже вала указан размер  32
22,0

5.0
. Ответьте на вопросы: 

– назовите номинальный размер, верхнее и нижнее отклонение.  

– определите наибольший и наименьший размеры. 

– дайте определение допуска. Определите допуск для данного размера. 

– дайте определение действительного размера 

– после измерения данной детали, установлено, что действительный размер 

dд=31,79 мм. Является ли данный размер годным? 

– является ли брак исправимым? 

3. Определите вид посадки, если отверстие имеет размер 28
+0,10

,  а вал 28-0,04, под-

считайте наибольшие и наименьшие размеры вала и отверстия. Определите величины наи-

большего и наименьшего зазора (натяга). Постройте посадку графически 

4. Какая деталь, вал или отверстие, должна иметь больший действительный размер 

для обеспечения подвижности соединения? 

5. В каком случае действительный размер, равный номинальному, окажется брако-

ванным? 

6. Назовите, к какой группе относятся детали (валы или отверстия)? 

 
7. Перечислите виды посадок, используемых в машиностроении. 

8. Какая деталь – вал или отверстие - должна иметь больший действительный размер 

для обеспечения подвижности соединения?  

9. Что называется натягом? 

10. Что называется зазором? 

11. Какие посадки называются переходными? 

12. Определите величины наибольшего и наименьшего зазоров (натягов) в соедине-

нии, если отверстие имеет размер 45
10,0

15,0
 , а вал 45

30,0

05,0
. Постройте посадки графически. 

13. Определите величины наибольшего и наименьшего зазоров (натягов) в соедине-

нии, если отверстие имеет размер 40
12,0  , а вал 40

05,0

15,0
. Постройте посадки графически. 

14. Определите величины наибольшего и наименьшего зазоров (натягов) в соедине-

нии, если отверстие имеет размер45 15,0
, а вал 45

30,0

05,0
. Постройте посадки графически. 

15. Какой тип посадки образуется при соединении деталей, поля допусков которых 

изображены на рисунках  
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16. Определите годность валов по результатам их измерения.  Постройте  графические изо-

бражения заданных размеров 

 

Варианты 1 2 3 4 5 

Номинальные размеры  и пре-

дельные отклонения, мм 
 105-0,023  100±0,012  

Действительные размеры 99,958 105,002 125,005 100,009 85,2 

 

17. Определите годность действительных размеров детали (рис1.2 а), сравнив их с размера-

ми, указанными на чертеже (рис1.2 б), 

 
18-0,1 - ____________________________ 

40-0,18 - ____________________________ 

25
+0,1 

- ____________________________ 

38
+0,15 

- ____________________________ 

50
+0,2 

- ____________________________ 
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18. Заполните таблицу, указав для действительных размеров детали «вал» исправимы раз-

меры буквой И, неисправимы – буквой Н, годные – буквой Г.  

 

Действительный размер 
Обозначение размера, мм 

   

25,6    

25,5    

25,3    

25,0    

24,8    

24,7    

24,5    

 

Тема 1.2. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 

19. Пользуясь таблицей допусков, определите верхнее и нижнее отклонения размеров 

Ø10d9; Ø12H7;  Ø8H12;  Ø8H8. 

20. По какому квалитету выполнены размеры   Ø10d9; Ø12H7; Ø20h6;  Ø8H12; 

Ø100d11;  Ø8H8. Найдите по таблице допусков отклонения для этих размеров. Определите до-

пуск 

21. Определите, в какой системе выполнены посадки, определите по таблице допус-

ков отклонения, определите тип посадки, рассчитайте зазор (натяг), постройте посадку графи-

чески Ø30 H7/e6;  

22. Определите, в какой системе выполнены посадки, определите по таблице допус-

ков отклонения, определите тип посадки, рассчитайте зазор (натяг), постройте посадку графи-

чески Ø30 H7/e6; Ø30 E9/h8; Ø30 E9/h8. 

23. Определите вид посадки, изображенной на рисунке, определите величины наи-

большего и наименьшего зазоров (натягов) в соединении, постройте графическое изображение 

посадки. 
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Тема 1.3 Допуски формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхно-

стей 

24. На каких из представленных эскизов условное обозначение допустимого откло-

нения расположения нанесено в соответствии с ГОСТ?  

 

   
а б в 

   
г д е 

25. Какие из представленных вариантов обозначения на чертеже допустимого откло-

нения от плоскостности являются правильными? Правильные варианты изобразите в тетради. 

 

 
 

 

а б в 

   
 

26.   Изобразите знаки: 

Допуск параллельности   

Допуск перпендикулярности   

Допуск наклона   

Допуск соосности   

Допуск симметричности   

Позиционный допуск   

Допуск пересечения осей   

27. Укажите в графе «Пояснения» технические требования, предъявляемые к деталям 
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Указания допусков формы и расположения услов-

ными обозначениями 
Пояснения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Выполните эскиз детали (рис.2). Обозначьте на эскизе отклонение от круглости 

наружной цилиндрической поверхности Ø20 не более 0,02. Шероховатость поверхностей Rz20 

 
Рисунок 2.  – Эскиз детали 

29. Основные параметры шероховатости это: 

а) среднее арифметическое отклонение профиля Ra; 

б) размер насечек, накаток на поверхности детали; 

в) высота неровностей профиля по десяти точкам Rz. 

30. Если все поверхности детали имеют одинаковую шероховатость, то ее обозначе-

ние помещают: 

а) в правом верхнем углу чертежа; 

б) наносят на изображение детали; 

в) наносят на основные линии и контуры. 
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31. Меньшая величина шероховатости поверхности обеспечивается при: 

а) зенкеровании; 

б) сверлении; 

в) развертывании. 

35. Шероховатость поверхности, образуемой без удаления слоя материа-

ла, обозначается знаком 

36. К отклонениям формы относятся: 

а) непрямолинейность; 

б) неперпендикулярность; 

в)        несоосность. 

37. Неплоскостность представляет собой: 

а) отклонение расположения поверхностей; 

б) отклонение формы; 

в) выпуклость. 

38. Что относится к отклонениям расположения поверхностей? 

а) нецилиндричность; 

б)        непараллельность; 

в) отклонение наклона. 

39. Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей это: 

а) торцевое биение; 

б) отклонение формы заданного профиля; 

в) нецилиндричность. 

40. Каким знаком обозначается на чертеже базовая поверхность: 

 
41. Расшифруйте условное обозначение на чертеже. 

 
а) Допуск плоскости относительно поверхности А равен 0,02 мм. 

б) Допуск перпендикулярности поверхности А равен 0,02 мм. 

в) Допуск перпендикулярности поверхности относительно поверхности А.  

42. Что означает знак? 

 
а) Плоскостность 0,2 мм на площади (50:100) мм

2
. 

б) Круглость 0,2 мм при диаметре 50 мм и длине 100 мм. 

в) Допуск формы заданной поверхности. 
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Итоговый тест по разделу «Допуски и посадки гладких элементов деталей» 

1 Как называют совокупность допусков размеров, принятых соответствующими одному уровню 

точности? _____________________________ 

2 Разность между наибольшим предельным и номинальным размером называется 

_______________ отклонение 

3 По какой форме можно рассчитать наименьший зазор в системе допусков и посадок 

а) Nmax=dmax – Dmin; б) Smax=Dmax – dmin; в) Nmin=dmin – Dmax; г) Smin=Dmin – dmax 

4 Каких видов бывают посадки: а) с зазором; б) переходные; в) с натягом; г) непереходные 

5 Укажите как называется размер, установленный измерением  допустимой погрешностью:  

а) номинальный; б) действительный; в) предельный 

6 Поле допуска – это: 

а) поле,  ограниченное верхним и нижним отклонениями; 

б) поле, ограниченное верхним отклонением и нулевой линией; 

в) поле, ограниченное нижним отклонением и нулевой линией; 

7 Какие из представленных вариантов задания точности на чертеже внутреннего диаметра 

кольца являются правильными? (несколько вариантов ответов) 

   
а б в 

   
г д е 

8 Какие из представленных элементов условных обозначений необходимо использовать для за-

дания на чертеже детали «Вал» допуска на отклонение от цилиндричности? (несколько ответов) 

       
а б в г д е ж 

9 Укажите,  какой из приведенных размеров относится к валу, а какой к отверстию 

  
а б 

10 Соотнесите формулы с теми величинами, которые они позволяют определить 

 

1 Smax=Dmax – dmin  а Допуск отверстия 

2 ТD= Dmax – Dmin  б Наибольший зазор 

3 Dmax =D + ВО  в Наибольший предельный размер отверстия 

4 dmax =d + во  г Наименьший натяг 

5 Nmin=dmin – Dmax  д Наибольший предельный размер вала 
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Раздел 2.Технические измерения 

Тема 2.1 Основы технических измерений 

1. Каким образом контролируют размеры детали, полученные в результате обработки? 

2. Что понимают под измерением? 

3. Как называют значение величины размера, выявленного измерением? 

4. Как выполняется проверка годности детали? 

5. Что изучает метрология? 

6. Перечислите виды средств измерения. 

7. Укажите основные элементы и устройства, из которых состоят средства измерения: 

а)  _________________________________________________________  

б)  _________________________________________________________  

в)  _________________________________________________________  

г)  _________________________________________________________  

д)       _________________________________________________________   

8. Дайте определения следующих понятий: 

цена деления шкалы — ___  ____  '  _____   

диапазон измерения — 

пределы измерения — 

показания средств измерения — 

9.  Чем отличается прямое измерение от косвенного? 

10. Приведите пример бесконтактного измерения. 

11. Что понимают под погрешностью измерения? 

12. Что влияет на величину погрешности измерения? 

 

Тема 2.2  Средства для измерения линейных размеров 

1. Какую форму имеют концевые меры длины? 

а) Форму квадрата. 

б) Форму призмы. 

в) Форму параллелепипеда. 

2. Какой из размеров концевой меры длины определяет расстояние между измери-

тельными поверхностями? 

а) А 

б) В 

в) L 

3. Где нанесен размер концевой меры длины, равной 5 мм? 

а)       На боковой поверхности. 

б) На измерительной поверхности. 

в) На торцовой поверхности. 

4. Напишите номера основных частей штангенциркуля 

 

Штанга -   ____ 

Губки для наружных измерений - ___ 

Губки для внутренних измерений - 

___ 

Рамка - ___ 

Шкала-нониус - ___ 

Зажимной винт - ___ 

Линейка глубиномера - ___ 
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5. Напишите номера основных частей штангенрейсмуса 

 

Штанга со шкалой -   ____ 

Вспомогательная рамка - ___ 

Стопорные винты - ___ 

Основная рамка - ___ 

Нониус - ___ 

Основание  - ___ 

Державка  - ___ 

Измерительная ножка - ___ 

Разметочная ножка - ___ 

Губка для закрепления ножек - ___ 

Шпилька - ___ 

Гайка для точной подачи рамки - ___ 

 

 

6. Основное назначение штангенрейсмуса: 

а) измерение глубины; 

б) измерение толщины; 

в) разметка деталей и измерение высоты. 

7. В зависимости от исполнения точность измерения штангенрейсмуса может быть: 

а) 0,01 мм; 

б) 0,2 мм; 

в) 0,05 мм или 0,1 мм. 

8. Штангенглубиномеры предназначены для измерения: 

а) ширины паза; 

б) радиусов отверстий; 

в) глубины выемок, отверстий, пазов, высоты уступов. 

9. Выберите правильные показания штангенглубиномера: 

 
а) 16,4 мм; 

б) 15,5 мм; 

в) 15,4 мм. 

 

10. Выберите правильные показания штангенглубиномера: 

 
а) 57,56; 

б)        57,55; 

в) 58,55. 
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12. Напишите номера основных частей микрометра 

 

Пятка  -   ____ 

Скоба  - ___ 

Трещотка - ___ 

Барабан с коническим нониусом - ___ 

Стопор - ___ 

Стебель  - ___ 

Микрометрический винт -  ___ 

 

13. Нониус микрометра расположен:  

а) на стебле; 

б) на барабане; 

в) на микрометрическом винте. 

14. Основная шкала стебля микрометра расположена: 

а) на барабане; 

б) под продольной риской стебля; 

в) над продольной риской стебля. 

15. Вспомогательная шкала стебля микрометра расположена: 

а) на барабане; 

б) под продольной риской; 

в) над продольной риской стебля. 

16.  Необходимое усилие зажима, измеряемой детали, при измерении микрометром дос-

тигается: 

а) вращением трещотки против часовой стрелке; 

б) вращением трещотки по часовой стрелке до появления характерного треска; 

в) вращением барабана по часовой стрелке до упора. 

17. Стопор микрометра служит для: 

а) фиксации измеряемой детали; 

б) фиксации микрометрического винта; 

в) фиксации трещотки. 

18. Точность измерения микрометром: 

а) 0,05 мм; 

б) 0,1 мм; 

в) 0,01 мм. 

19. Микрометрический глубиномер предназначен для измерения: 

а) глубины отверстия; 

б) ширины паза; 

в) высоты конуса. 

20. Индикаторы часового типа выпускают с ценой деления измерительной шкалы: 

а) 0,01; 0,002; 0,001 мм; 

б) 0,1 мм; 

в) 0,05 мм. 

21. Штативы для измерений с помощью индикаторов часового типа могут устанавли-

ваться на станке и удерживаться в заданном положении: 

а) с помощью прихватов; 

б) с помощью специальных магнитов; 

в) под действием собственного веса. 

22. Контактная поверхность измерительного наконечника стандартного индикатора име-

ет форму: 

а) сферическую; 

б) плоскую; 

в) конусообразную. 
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23. В качестве эталона настройки индикатора для измерения размера с помощью индика-

тора часового типа следует применять: 

а) набор концевых мер длины; 

б) штангенциркуль; 

в) измеренную ранее штангенциркулем деталь. 

24. Установить индикатор на "0" можно: 

а) поворотом шкалы индикатора за ободок до совпадения стрелки с "0" шкалы; 

б) перемещением индикатора относительно измеряемого объекта; 

в) перемещением объекта относительно индикатора. 

25. Как наиболее просто определить величину шероховатости обработанной детали? 

26. Какие приборы используются для точного контроля шероховатости поверхности? 

27. В каких единицах измерения указывают значения параметров Ra и Rz? 

28. Гладкие калибры предназначены для: 

а) измерения линейных размеров; 

б) измерения глубины отверстия; 

в) определения годности размеров детали. 

29. Гладкими калибрами контролируются: 

а) номинальный размер; 

б) наименьший предельный размер; 

в) наибольший предельный размер. 

30. В маркировке на калибре-пробке цифрой 30 обозначен:  

а) номинальный размер, контролируемого отверстия; 

б) действительный размер контролируемого отверстия; 

в) наименьший предельный размер контролируемого отверстия. 

31. Калибром-пробкой, представленным на рисунке, контролируется наи-

больший предельный размер отверстия: 

 
а)     +0,021 мм; 

б) 30,021мм; 

в) 30 мм. 

32.  Калибром-скобой контролируется: 

а) диаметр вала; 

б) диаметр отверстия; 

в) то и другое. 

33. Величина предельного отклонения у проходной стороны, 

представленного на рисунке калибра-скобы, равна:  

а)    30; 

б)     0; 

в)    -0,013. 

34. Калибром-скобой, представленным на рисунке, контролиру-

ется наименьший предельный размер вала: 

а) 30 мм; 

б) 29,987; 

в) -0,013.  
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Тема 2.3 Допуски и средства измерения углов  и гладких конусов 

35. На рисунке представлен: 

 
а) угломер типа УМ; 

б) угломер типа УН. 

 

37. На рисунке представлен: 

а) УШ - угольник слесарный с широким основанием; 

б) УЛП - угольник лекальный плоский; 

в) УЛШ - угольник лекальный с широким основанием.  

 

38. На рисунке представлен: 

а) УП - угольник слесарный плоский; 

б) УЛП - угольник лекальный плоский; 

в) УЛШ - угольник лекальный с широким основанием. 

 

39. На рисунке представлен(а): 

а) УЛЦ - угольник лекальный цилиндрический; 

б) УЛ - угловая лекальная плитка; 

в) УЛП - угольник лекальный плоский. 

 

40. На рисунке представлен(а): 

а) УЛ - угловая лекальная плитка; 

б) УЛП - угольник лекальный плоский; 

в) УЛШ - угольник лекальный с широким основанием. 

 

41.  К угловым шаблонам относятся: 

а) малки; 

б) угольники; 

в) шаблоны для контроля углов. 

 

42. К угловым мерам относятся: 

а) многогранная мера; 

б) угловой шаблон; 

в) мера со срезанной вершиной. 

 

43. Угольники предназначены: 

а) для контроля прямых углов; 

б) для контроля любых углов; 

в) для контроля лекальных углов. 

 

44. Какими инструментами контролируют конические поверхности? 

 

45. Для чего применяют контроль поверхности конуса «на краску»? В чем заключается 

суть данного метода?  

 

46. Какими инструментами можно измерить угол конуса?  
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47. Начертите на калибр-пробке, изображенной на рисунке, риски таким образом, что-

бы контролируемая коническая поверхность была годной. 

 
48. Начертите на рисунке калибр-втулку, расположив се таким образом, чтобы контроли-

руемая коническая поверхность была годной. 

 

 
49. Конусные калибры предназначены для: 

а) измерения линейных размеров; 

б) измерения глубины отверстия; 

в) определения годности размеров детали. 

50. На рисунке представлен: 

 
а) калибр-скоба; 

б) калибр-пробка; 

в) калибр-втулка. 

51. Для контроля внутренней конической поверхности следует применять: 

а) калибр-скобу; 

б) калибр-пробку; 

в) калибр-втулку. 

52. При контроле калибром-втулкой с уступом деталь считается годной, если: 

а) торец конической поверхности контролируемой детали не находится в пределах 

уступа; 

б) торец конической поверхности контролируемой детали выступает за пределы ус-

тупа; 

в) торец конической поверхности контролируемой детали находится в пределах ус-

тупа. 

53. При контроле калибром-пробкой с рисками деталь считается годной, если: 

а) торец конической поверхности контролируемой детали не находится в пределах 

рисок; 

б) торец конической поверхности контролируемой детали не доходит до первой рис-

ки; 

в) торец конической поверхности контролируемой детали находится между рис-

ками. 

54. При контроле калибром-втулкой наружной конической поверхности методом "на 

краску" деталь считается годной, если: 

а) меловые линии стерлись на самой середине образующей конуса; 

б) меловые линии стерлись по всей длине образующей конуса; 

в) меловые линии стерлись в левой части образующей конуса. 
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Тема 2.4 Допуски и посадки резьбовых соединений. Средства измерения резьбы 

55.  Дано резьбовое соединение М10×0,5 – 6H/6g. Установите соответствие между пара-

метрами резьбового соединения и их значения для заданного соеди-

нения.  

Тип резьбы  

Наружный диаметр  

Значение шага  

Поле допуска среднего диаметра гайка  

Поле допуска наружного диаметра болта  

 

56.  Напишите название элементов детали, изображенной на рисунке:  

1 - 

____________________

, 

2 - 

__________________

, 

3 - 

___________________

, 

4 - 

___________________

, 

 

57. Дан набор полей допусков резьбовых соединений: 7g, 6d, 4g, 8g, 6H. Расположите поля 

допусков наружной резьбы по мере уменьшения класса точности:  

1 - ______, 2 - ______,3 - ______,4 - ______. 

 

58.  Напишите элементы резьбы показанные на ри-

сунке  

Р  

α  

dн  

dср  

dв  

59.  На каком из приведенных чертежей правильно проведены выносные линии для обозна-

чения резьбы? 

 

 

 

 

60.  Какое из двух приведен-

ных ниже обозначений резьбы относится к стержню, а какое к гайке?  а) М56×1,5-8g 

б)М56×1,5-6Н 

61.  Как называются детали, изображенные на чертеже 

 
  

62. Какая резьбы изображена на рисунке? ________________ 

Что обозначают буквы R - _________________, P__________,  

α - _____________________________________ 

63. С какой целью используются резьбы трапецеидального и прямо-

угольного профилей? 

64. Чем дюймовая резьба отличается от метрической? 

65. Каким образом можно определить шаг резьбы? 
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66.  Какими инструментами контролируют резьбовую поверхность?  

67. Резьбовые калибры предназначены для: 

а) измерения шага резьбы; 

б) измерения наружного и внутреннего диаметра резьбы; 

в) для контроля годности резьбы. 

68. На рисунке представлен: 

 
а) резьбовая скоба; 

б) резьбовое кольцо; 

в) резьбовая пробка. 

69. Маркировка резьбовых калибров указывает: 

а) вид калибра, наружный диаметр и шаг контролируемой резьбы; 

б) вид калибра, вид контролируемой резьбы, степень ее точности; 

в) вид калибра, внутренний диаметр и шаг контролируемой резьбы. 

70. Если резьбовой калибр-кольцо ПР по всей длине резьбы стержня проходит слишком 

свободно, контролируемую резьбу: 

а) можно считать негодной; 

б) можно считать годной; 

в) необходимо проконтролировать калибром-кольцом НЕ и гладкими калибрами. 

71. При контроле резьбовым калибром-пробкой НЕ допускается ввертывание его в конт-

ролируемую резьбу гайки: 

а) на всю длину резьбы; 

б) более чем на 2 нитки резьбы; 

в) не более чем на 2 нитки резьбы. 

72. При контроле резьбовым калибром-кольцом ПР навертывание его на резьбу стержня 

должно происходить: 

а) на всю длину контролируемой резьбы; 

б) не более чем на 2 нитки контролируемой резьбы 

в) не имеет значения 

 

Тема 2.5 Допуски, посадки и средства измерения и контроля шпоночных и шлице-

вых соединений 

73. С какой целью используется шпоночные соединения? 

74. Нарисуйте шпонки: 

 

призматические сегментные клиновые 

   

 

 

 

 

 

 

 

75. Какие параметры шпоночного соединения можно можно контролировать поэлементны-

ми калибрами ПР и НЕ? 

76. Что можно узнать из условного обозначения шпоночного соединения на чертеже  
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77. Для чего используют шлицевые соединения? 

78. Как подразделяются шлицевые соединения по форме профиля? 

79. Перечислите способы центрирования прямобочных шлицевых соединений, изображен-

ных на рисунке 

 
    а                          б                            в                      

а - __________________________________ 

б - __________________________________ 

в - __________________________________ 

80. Какому параметру шлицевого прямобочного соединения назначат более жесткий до-

пуск? 

81. Поясните обозначение деталей шлицевого соединения 

 

 

отверстия - _______________________________________________________ 

вала - ____________________________________________________________ 

82. Что представляет собой комплексная калибр-пробка для контроля шлицевого прямобочного 

отверстия? 

83. Какие параметры контролирует одновременно комплексная калибр-пробка проходная? 

84. Перечислите названия калибров, изображенных на рисунке 

 
1 - ___________________________________________________________  

2 - ___________________________________________________________  

3 - ___________________________________________________________  

4 - ___________________________________________________________  

 

Тема 2.6 Допуски и средства измерения зубчатых колёс и передач 

1. Какие передачи называются зубчатыми? 

2. Почему зубчатые передачи получили широкое распространение? 

3. Как классифицируются зубчатые передачи в зависимости от расположения валов? 

4. Какие цилиндрические зубчатые колеса называются:  

прямозубыми —  

косозубыми — 

шевронными — 
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5. Какой вид зацепления зубчатых колес используется в машиностроении наиболее часто? 

6. Укажите, как располагаются валы, если движение передается коническими зубчатыми коле-

сами: 

а) параллельно; 

б) пересекаются; 

в) скрещиваются. 

7. Как называются передачи, применяемые для вращения валов, расположенных под прямым 

углом, но не пересекающихся между собой? 

8. Перечислите элементы и параметры зубчатых колес и обозначьте их на рисунке 

 
1)  __________________________________________  

2)  __________________________________________  

3)  _______________________________________  

4)  _______________________________________  

5)  _______________________________________  

6)  _______________________________________  

7)  _______________________________________  

8)  _______________________________________  

9.  Определите по расположению пятен контакта на зубьях, изображенных на рисунке, дефекты 

зубчатого зацепления: 

 

 
а - _______________________________________________________________  

б-  _______________________________________________________________  

в -  ______________________________________________________________  

г -  _______________________________________________________________  

д-  _______________________________________________________________  

е-  _______________________________________________________________  

10.  Какое расстояние в зубчатой передаче называется боковым зазором? 

11. Сколько степеней точности имеют такие параметры, как кинематическая точность, плав-

ность работы и полнота контакта зубьев? Какая степень менее точная? 

12. Что означает надпись на чертеже 9-8-7 Ва/У-128 ГОСТ 1643—81, характеризующая зубча-

тое зацепление? 

13.  Как называется прибор для контроля межцентрового расстояния? 

14. Что называется шагом зубчатого колеса и каким инструментом осуществляется его кон-

троль? 

15. С помощью каких инструментов можно определить величину бокового зазора? 

16. Какие параметры зубчатого колеса контролируются штангензубомером? 
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Раздел 3. Размерные цепи 

Тема 3.1 Основные понятия о размерных цепях 

1. Что такое размерная цепь? 

2. Как называются размеры, входящие в размерную цепь? 

3. Размеры какого типа могут составлять размерную цепь? 

4. Укажите, как называется звено, которое получается последним при сборке или изготовле-

нии: 

а) составляющее; 

б) замыкающее. 

5. Какие звенья размерной цепи, изображенной на рисунке, являются: 

 
составляющими —  _____________________________________________  

замыкающими —  ______________________________________________  

6. Какие составляющие звенья размерной цепи называют:  

увеличивающими — ____________________________________________  

уменьшающими — ______________________________________________ 

7. Определите увеличивающее и уменьшающее звенья в размерной цепи, изображенной на 

рисунке: 

 
Соединение вала с отверстием в посадке с зазором: 

D — диаметр отверстия; d — диаметр вала; S — зазор 

 

увеличивающее — ______________________________________________  

уменьшающее — _______________________________________________  

8. Покажите на размерной схеме, изображенной на рисунке, замыкающее звено. 

 

 
Размерная схема: А, В, С  —  звенья размерной цепи 
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4. Структура контрольно-оценочных материалов для промежуточной атте-

стации по дисциплине: Допуски, посадки и технические измерения 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения дисциплины  

Допуски, посадки и технические измерения  

 

Умения: 

 обоснованно выбирать контрольно-измерительный инструмент и 

пользоваться им; 

 свободно читать и понимать технологическую документацию с обо-

значением точности изготовления (квалитеты), характера соединений (посадки), а 

также указания о предельных отклонениях формы и расположения поверхностей, 

шероховатости; 

 определять допуск размера, годность детали по результатам измере-

ния. 

 

Знания: 

 обозначение посадок в Единой системе допусков и посадок (ЕСДП); 

 системы допусков и посадок гладких цилиндрических, резьбовых со-

единений; 

 основы метрологии и технических измерений. 

 

 

 

 

 

 



 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ АТТЕСТУЮЩИХСЯ 

 
Вариант № 1 

Инструкция  

 

Внимательно прочитайте задание.  

Правильный вариант ответа запишите в таблицу 

При выполнении задания вы можете воспользоваться учебной и справочной литературой, ре-

сурсами Internet, таблицей допусков и посадок, контрольно-измерительными приборами и ин-

струментами 

Общее время выполнения заданий –  80 минут 

 

Задание 

Задание 1 (время выполнения 20 мин) 

Задание: На чертеже детали обозначен размер 15,0

12,0
20 . Выберите правильный вариант от-

вета на поставленные вопросы для данного размера  

1. Размер 20 – это  

а) номинальный размер 

б) действительный размер 

в) наибольший предельный размер 

2. Наибольший предельный размер для заданного размера равен 

а) 20,15                       б) 19,88               в)+0,15 

3. Верхнее предельное отклонение для заданного размера равно 

а) +0,15                        б) – 0,12               в) 20,15 

4. Определите наименьший предельный размер для заданного размера  

а) 19,88                      б) 20,88                  в)-0,12 

5. Определите допуск для заданного размера  

а) 0,27                          б) 0,03                     в)-0,27 

6. Будет ли действительный размер d=20,1 мм годным для заданного размера 

а) годен 

б) исправимый брак 

в) неисправимый брак 

7. Нулевая линия на графическом изображении допуска соответствует  

а) наибольшему предельному размеру 

б) номинальному размеру 

в) допуску 

8. Поле допуска на графическом изображении показывают 

а) заштрихованным прямоугольником 

б) горизонтальной линией 

в) размерной линией 

9. Какой тип посадки получится в соединении, если отверстие больше вала 

а) с зазором 

б) с натягом 

в) переходная 

10. Какой из представленных вариантов обозначения на чертеже допустимого отклонения от 

плоскостности являются правильными? Расшифруйте правильное обозначение. 
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а б в 

11. По какой форме можно рассчитать наименьший зазор в системе допусков и посадок 

а) Nmax=dmax – Dmin; б) Smax=Dmax – dmin; в) Nmin=dmin – Dmax; г) Smin=Dmin – dmax 

12. Какие из представленных элементов условных обозначений необходимо использовать для 

задания на чертеже детали «Вал» допуска на отклонение от цилиндричности? (несколько отве-

тов) 

       
 

Ответы 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответ             

 

13. По какому квалитету выполнены размеры   Ø10d9; Ø12H7. Найдите по таблице допусков 

отклонения для этих размеров.  

14. Расшифруйте обозначение: М16×1,5 – 6H/6g 

 

Задание №2 (время выполнения 30 мин) 

 

Основные понятия, выявляемые при чтении 

размеров 

Отверстие Вал 

021,0
70  025,0

015,0
70  018,0

230,0
70  

Номинальный размер, мм     

Верхнее отклонение, мм     

Нижнее отклонение, мм     

Наибольший предельный размер, мм     

Наименьший предельный размер, мм     

Допуск, мм     

Группа посадки, образующейся при  соединении 

вала с основным отверстием  

   

Расчет величины наибольшего и наименьшего 

зазора (натяга) 
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Задание №3 (время выполнения 30 мин) 

1. В зависимости от исполнения точность измерения штангенциркуль может быть: 

а) 0,01 мм; 

б) 0,2 мм; 

в) 0,05 мм или 0,1 мм. 

2. На рисунке показаны положение шкал штангенциркуля при отсчете размеров. Определите 

показываемые размеры деталей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Укажите к какой группе измерительных инструментов относится штангенциркуль:  

а) специальных; б) универсальных 

4. Калибром-пробкой, представленным на рисунке, контролируется наибольший предельный 

размер отверстия: 

 
а)     +0,021 мм; 

б) 30,021мм; 

в) 30 мм. 

5. Величина предельного отклонения у проходной стороны, представленного на рисунке калиб-

ра-скобы, равна:  

 

1. а)    30; 

2. б)     0; 

3. в)    -0,013. 

 

 

6. Изобразите на калибр-пробке риски таким образом, чтобы контролируемое отверстие было 

годным  

 
7.  В каком случае гайка считается годной при контроле резьбовым: 

Проходным калибр-пробкой ПР____________________________________________ 

Непроходным калибр-пробкой НЕ__________________________________________ 

8. Какие параметры контролируются резьбовым шаблоном______________________ 

_______________________________________________________________________ 
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9. Для заданных валов и отверстий определить правильность выбора предлагаемых изме-

рительных средств 

Вид детали и 

размеры, мм 
Вал Ø40-0.1 Вал Ø70-0,25 

Вал 

Ø45
+0,085

 

Отверстие  

Ø120-0,07 

Глубина па-

за 25
+0,084

 

Предлагаемое 

измерительное 

средство 

ШЦII ШЦI 
Микрометр 

гладкий 

Глубиномер 

индикатор-

ный 

Нутромер 

индикатор-

ный с ценой 

деления 0,01 

Верно/не вер-

но 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 28 

Вариант № 2 

Инструкция  

 

Внимательно прочитайте задание.  

Правильный вариант ответа запишите в таблицу 

При выполнении задания вы можете воспользоваться учебной и справочной литературой, ре-

сурсами Internet, таблицей допусков и посадок, контрольно-измерительными приборами и ин-

струментами 

Общее время выполнения заданий –  80 минут 

 

Задание 

Задание 1 (время выполнения 20 мин) 

Задание: На чертеже детали обозначен размер 25,0

15,0
40 . Выберите правильный вариант от-

вета на поставленные вопросы для данного размера  

1. Размер 40 – это  

а) номинальный размер 

б) действительный размер 

в) наибольший предельный размер 

2. Наибольший предельный размер для заданного размера равен 

а) 40,25                       б) 39,85               в)+0,25 

3. Верхнее предельное отклонение для заданного размера равно 

а) +0,25                        б) – 0,15               в) 40,25 

4. Определите наименьший предельный размер для заданного размера  

а) 39,85                      б) 40,85                  в)-0,15 

5. Определите допуск для заданного размера  

а) 0,10                         б) 0,40                     в)-0,40 

6. Будет ли действительный размер d=40,1 мм годным для заданного размера 

а) годен 

б) исправимый брак 

в) неисправимый брак 

7. На графическом изображении допуска номинальный размер соответствует  

а) нулевой линии 

б) полю допуска 

в) наибольшему предельному размеру 

8. Заштрихованным прямоугольником на графическом изображении показывают 

а) нулевую линию 

б) поле допуска 

в) допуск 

9. Какой тип посадки получится в соединении, если вал больше отверстия 

а) с зазором 

б) с натягом 

в) переходная 

10. На чертежах прописными буквами обозначают  

а) валы 

б) отверстия 

в) не имеет значения 
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11. Какой из представленных вариантов обозначения на чертеже допустимого отклонения от 

плоскостности являются правильными? Расшифруйте правильное обозначение. 

 

   
а б в 

12. По какой форме можно рассчитать наибольший натяг в системе допусков и посадок 

а) Nmax=dmax – Dmin; б) Smax=Dmax – dmin; в) Nmin=dmin – Dmax; г) Smin=Dmin – dmax 

 

Ответы 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответ             

 

13. По какому квалитету выполнены размеры   Ø20h6;  Ø8H12. Найдите по таблице допусков 

отклонения для этих размеров.  

14. Расшифруйте обозначение: М20×1,5 – 6H/5g 

 

Задание №2 (время выполнения 30 мин) 

 

Основные понятия, выявляемые при чтении 

размеров 

Отверстие Вал 

015,0
50  025,0

017,0
50  015,0

150,0
50  

Номинальный размер, мм     

Верхнее отклонение, мм     

Нижнее отклонение, мм     

Наибольший предельный размер, мм     

Наименьший предельный размер, мм     

Допуск, мм     

Группа посадки, образующейся при  соединении 

вала с основным отверстием  

   

Расчет величины наибольшего и наименьшего 

зазора (натяга) 
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Задание №3 (время выполнения 30 мин) 

1. Какую точность измерения обеспечивают штангенциркули: 

ШЦ I - __________________________________ 

ШЦ II - __________________________________ 

2. На рисунке показаны положение шкал штангенциркуля при отсчете размеров. Опреде-

лите показываемые размеры деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Укажите к какой группе измерительных инструментов относится микрометр:  

а) специальных; б) универсальных 

4. На рисунке  укажите проходную и непроходную части калибр-пробки 

 
5. Чем отличаются калибр-скобы, изображенные на рисунке 

 
____________________________________________________________________________ 

 

6. Укажите размеры между выступами проходной и непроходной частей калибр-скобы, ис-

пользуемой для контроля детали, изображенной на рисунке 

 
7. Изобразите на калибр-пробке риски таким образом, чтобы контролируемое отверстие 

было годным  



 31 

 
8.  В каком случае болт считается годным при контроле резьбовым: 

Проходным калибр-кольцом ПР____________________________________________ 

Непроходным калибр-кольцом НЕ__________________________________________ 

9. Для заданных валов и отверстий определить правильность выбора предлагаемых изме-

рительных средств 

 

Вид детали и раз-

меры, мм 

Вал Ø40-0.1 Вал Ø70-0,25 Вал 

Ø45
+0,085

 

Отверстие  

Ø120-0,07 

Глубина 

паза 25
+0,084

 

Предлагаемое из-

мерительное сред-

ство 

ШЦ I ШЦ II Микрометр 

гладкий 

Нутромер 

индикатор-

ный с це-

ной деле-

ния 0,01 

Глубино-

мер инди-

каторный 

Верно/не верно      
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III. ПАКЕТ АТТЕСТУЮЩЕГО 

 

IIIa. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для аттестующегося – 2 

Время выполнения задания - 80 

Оборудование:   
рабочие места по количеству обучающихся: 

 таблицы допусков и посадок,  

 контрольно-измерительные приборы и инструменты (штангенциркуль 

ШЦ I и ШЦ II, микрометр, штангенрейсмус, нутромер индикаторный с ценой де-

ления 0,01, глубиномер, калибр скобы регулируемые и нерегулируемые, калибр-

пробки гладкие и резьбовые, калибр-кольца резьбовые) 

 

Литература для обучающегося: 

 

Учебники:  
1. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машино-

строении. – М.: «Академия», 2008 

 

Справочная литература:  
1. ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие  

положения, ряды допусков и основных отклонений. 

2. ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля 

допусков и рекомендуемые посадки. 

3. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Метрология (наука об измерениях). Метрологическое обеспечение 

производства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.metrob,ru/index.html, свободный. – Заглавие с экрана. 

2. Допуски и посадки в машиностроении. Форма доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск 

3. Основные сведения о допусках и посадках. Форма доступа: 

http://www.tehno-line.ru/files/theory/Turning/1-4-3.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск
http://www.tehno-line.ru/files/theory/Turning/1-4-3.htm


 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам – 2 балла; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания (ознакомле-

ние с заданием и планирование работы;  получение информации; подготов-

ка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного 

продукта перед сдачей) – 2 балла. 

 

Подготовленный продукт:  

- письменные ответы на вопросы: 

Задание 1.  

Ответы на вопросы 1-12 оцениваются 1 балл за каждый верный ответ (макси-

мальное кол-во баллов – 12). 

Ответ на вопрос 13 оценивает в 4 балла: по 1 баллу за верное определение квали-

тета для каждого размера (максимальное кол-во баллов –2),  по 1 баллу за верное 

определение по таблице допусков отклонений для каждого размера (максималь-

ное кол-во баллов –2). 

Ответ на вопрос 14 – оценивается в 5 баллов (в ответе должен быть определен тип 

резьбы, наружный диаметр, шаг резьбы, поле допуска для болта и гайки) 

Итого за задание 1: максимальное кол-во баллов - 21 

 

Задание 2.  

 

Оценивается верное определение типа посадки и расчет наибольшего и наимень-

шего зазора (натяга). Каждый верный ответ оценивается в 5 баллов 

Итого за задание 2: максимальное кол-во баллов - 10 

 

Задание 3.  

Ответы на вопросы оцениваются 1 балл за каждый верный ответ 

Итого за задание 3: максимальное кол-во баллов - 15 

 

Общее количество баллов за дифференцированный зачет: 50 баллов 

 

26-35 баллов – оценка 3; 

36-45 баллов – оценка 4; 

46-50 баллов – оценка 5. 

 


