


 
1. Общие положения 

 
Комплект оценочных средств предназначенных  для оценки результатов 

освоения дисциплины ОП.07. Метрология и технические измерения 
общепрофессионального цикла в рамках основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) по профессии (специальности)  начального профессионального 
образования (СПО)  
 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 
           Комплект оценочных средств    предназначен для оценки результатов освоения 
профессионального цикла  учебной дисциплины ОП.07. « Метрология и технические 
измерения».         Результатом освоения учебной дисциплины ОП.03. «Метрология и 
технические измерения»профессионального цикла является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности по профессии «Мастер жилищно-
коммунального хозяйства». 
        Формой аттестации по учебной дисциплине ОП.07. «Метрология и технические 
измерения» является дифференцированный зачет.  
Итогом дифференцированного зачета  является получение оценки («2», «3», «4», «5») 

 
2.  Организация    контроля   и оценки  освоения программы учебной дисциплины  
ОП.07.«Метрология и технические измерения» 
Выбирается для конкретной дисциплины на основании учебного  плана , рабочей программы, 
КТП. 

 
План-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Вид контроля  Время проведения 
аттестация по текущим оценкам в процессе обучения 
тестирование  
контрольные работы 
лабораторные (практические) работы 

Дифференцированный  зачет Окончание  курса обучения 
 
 

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 
контроля знаний обучающихся: 

устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 

письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение применять 
полученные знания на практике; 

комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

 (самостоятельная работа) – контроль знаний по индивидуальным или групповым 
домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать 
пройденный материал.и публично его представлять, прослеживать логическую связь между 
темами курса. 



Для проведения промежуточного контроля проводятся практические занятия по темам 
изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме диф. зачета, для подготовки к 
которому обучающие заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  
 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 
2.1. Профессиональные и общие компетенции 
В результате контроля и оценки по дисциплине «Метрология и технические измерения» 
осуществляется комплексная проверка  
  
общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
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. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний.  

 
Профессиональными  компетенциями: 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. 
ПК   1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 
ПК   1.3. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов 
материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). 
ПК   2.1.Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 
ПК   2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 
ПК  2.3. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов 
материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша). 
 
Результаты обучения  (освоенные умения, усвоенные знания) : 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
У1.Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 
процессов;  

У2.Применять документацию систем качества;  

У3. Использовать контрольно-измерительные приборы; 

У4.  Подсчитывать предельные размеры и величину допуска; 

У5. Определять характер сопряжения путем подсчета наибольшего и наименьшего значения 
зазоров и натягов; 



У6. Читать обозначения посадок на чертежах; 

У7. Определять по средству измерения цену деления шкалы, диапазон показаний, измерений; 

У8. Выбирать средство для измерения линейного размера, используя данные чертежа детали; 

У9.Определять годность измеренной детали по всем параметрам в соответствии с требованиями 
чертежа. 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжензнать:  

З1. Систему допусков и посадок;  

З2. Правила подбора средств измерений; 

З3. Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

З4.  Виды и способы технических измерений; 

З5. Определение зазора, натяга и посадки, группы посадок; 

З6. Определение и назначение квалитета; 

З7.Обозначения шероховатости на чертеже; 

З8. Назначение штангенинструментов, их устройство; 

З9. Основные параметры резьбы; 

З10. Признаки годности резьбовых деталей при контроле их калибрами. 
 

 
 
 

4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (дифференцированный зачет) 
 
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  теоретического курса по 
учебной дисциплине профессионального цикла ОП.03. « Метрология и технические измерения 
» по профессии «Мастер жилищно-коммунального хозяйства». 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

умения:  
У1.Применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) процессов; 

практическое занятие 



У2.Применять документацию систем 
качества;  

практическое занятие 

У3. Использовать контрольно-
измерительные приборы; 

контрольная работа 

У4.  Подсчитывать предельные размеры и 
величину допуска; 

практическое занятие 

У5. Определять характер сопряжения 
путем подсчета наибольшего и 
наименьшего значения зазоров и натягов; 

Опрос, практическое занятие 

У6. Читать обозначения посадок на 
чертежах; 

практическое занятие 

У7. Определять по средству измерения 
цену деления шкалы, диапазон показаний, 
измерений; 

практическое занятие 

У8. Выбирать средство для измерения 
линейного размера, используя данные 
чертежа детали; 

практическое занятие 

У9.Определять годность измеренной 
детали по всем параметрам в соответствии 
с требованиями чертежа. 

практическое занятие 

знания:  
З1. Систему допусков и посадок;  опрос 

З2. Правила подбора средств измерений; опрос 

З3. Основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 
сертификации; 

опрос 

З4.  Виды и способы технических 
измерений; 

опрос, практическое занятие 

З5. Определение зазора, натяга и посадки, 
группы посадок; 

практическое занятие 

З6. Определение и назначение квалитета опрос, практическое занятие 

З7.Обозначения шероховатости на 
чертеже; 

 
практическое занятие 

З8.Назначение штангенинструментов, их 
устройство; 

опрос, практическое занятие 

З9. Основные параметры резьбы; опрос 

З10. Признаки годности резьбовых 
деталей при контроле их калибрами. 

опрос, практическое занятие 

 



 
 
5. Контрольно-оценочные материалы 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

Приложение 1 

Тема: Основные сведения о размерах  и сопряжениях. 

Тест-задание №1. 

1.Объектами стандартизации являются? 
а) продукция; 
б) работа; 
в) услуга; 
г) общение. 
 
2. Назовите основной документ в стандартизации? 
а) стандарт; 
б) чертеж. 
 
3. Стандарт – это? 
а)утвержденный компетентным органом нормативно-технический документ, устанавливающий 
комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации. 
б) совокупность свойствпродукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с ее назначением. 
 
4.Продукция может быть? 
а) изделиями; 
б) продуктам; 
в) механизмами. 
 
5.Назовите  группы  эксплуатируемой продукции? 
а) сырье и природное топливо (полезные ископаемые, нефть, уголь и т.д.);   б)материалы и 
продукты ( искусственное топливо,  ткани, пищевые продукты и т.д.); 
в) расходные изделия( дозированные продукты в упаковке, консервы, жидкое  топливо в бочках 
и т. д); 
г) неремонтируемые изделия  (клиновые ремни, крепежные изделия и т.д.); 
д) ремонтируемые изделия (машины, механизмы, приборы и оборудование  длительного 
использования ). 



 
 
 

Тест-задание №2. 

1.Метрология- это? 
а)наука об измерениях; 
б)наука о методах и средствах обеспечения их единства и способа достижения требуемой 
точности. 
 2. Измерение - это ? 
а) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных 
технических средств; 
б) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью справочника. 
3.Какими методами определяются показатели качества? 
а) объективного (инструментального) метода; 
б) субъективного (экспертного) метода. 
4.Что включает в себя понятие «качество»? 
а) стандартизацию; 
б) сертификацию; 
в) метрологию; 
г)проектирование. 
5.Что включает в себя петля качества? 
а) маркетинг; 
б)проектирование и разработка технических требований , разработка продукции; 
в)материально-техническое снабжение; 
г)подготовка и разработка производственного процесса;  
д) производство; 
е) контроль , проведение испытаний, обследование; 
е) упаковка и хранение продукции; 
ж)реализация продукции; 
з) монтаж и эксплуатация; 
и) техническая помощь и обслуживание; 
к) утилизация после использование 
л)  выбор стандартов. 
 

 
Карточка – задание 1 

1. От чего зависит качество машин, их надежность и долговечность?_______________ 
2. В производственных условиях для оценки точности размеров деталей используют 

укрупненную классификацию отклонений геометрических параметров.  Назовите их 
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

3. Назовите факторы влияющие на точность обработки?_________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Карточка – задание 2 

1. Под погрешностью обработки понимают ……….? 



2. Системой допусков и посадок называют  ……….? 
3.  От чего зависят форма, размеры,частота повторяемости неровностей на поверхности 

деталей?  
4. Дайте определение волнистости? 
5. Дайте определение шероховатости ? 

Карточка – задание 3 

1. В каком документе указываются размеры, которые должна  иметь заданная 
деталь?__________________________________________ 

2. Почему невозможно получить абсолютно точно заданный размер деталей при 
обработке?____________________________________ 

3. В каких видах документации содержатся требования, предъявляемые к изготовленному 
изделию? ___________________________________ 

4. От чего зависят требования, предъявляемые к изделию?___________ 
5. Укажите причины возникновения погрешностей при изготовлении 

деталей?___________________________________________________ 
6. В каких единицах измерения проставляются линейные размеры на 

чертежах?_________________________________________________ 
7. Какой размер называется номинальным?________________________ 
8. Почему не следует изготавливать все детали, из которых состоит механизм, с наивысшей 

точностью? ____________________________ 
9. Какой размер называется действительным?______________________ 
10. С какой целью конструктор устанавливает два предельных значения размеров 

деталей?___________________________________________ 
 

Карточка – задание 4 

1.Каким образом определяют: 
верхнее отклонение - _________________________________________ 
нижнее отклонение - ___________________________________________ 
2. Приведите два способа вычисления допуска. 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

     3.Как вы считаете, если допуск больше, то требования к точности изготовления детали: 
а) выше; 
б) ниже. 
4. Как следует указать размер на чертеже детали. Если номинальный размер равен 85 мм, 
наибольший предельный размер – 85,1 мм, а наименьший предельный размер – 84,75 мм 
?____________________________________ 
5.Для размера определите: 
верхнее отклонение - ______________________________________________ 
нижнее отклонение - _____________________________________________ 
номинальный размер - ____________________________________________ 
наибольший предельный размер -___________________________________ 
наименьший предельный размер - __________________________________ 
допуск- ________________________________________________________ 



6.Как называется зона, заключенная между линиями, соответствующими верхнему и нижнему 
отклонениям размера, при графическом изображении 
размера?________________________________________________________ 
7.Какому размеру соответствует нулевая линия при графическом изображении поля 
допуска?________________________________________ 
8.Чем отличается поле допуска от допуска?____________________________ 
9.Изобразите варианты расположения полей допусков относительно нулевой линии. 
+нулевая линия 
_ 
10.Чему равно отклонение размера, если оно не указано на чертеже? 
 

Карточка – задание 5 

Заполните таблицу. 

 
Основные понятия, 
выявляемые при чтении 
размера 
 
 

 
Обозначение размера на чертеже, мм 

 
45+0,15 

-0,1 
45-0,2

 

 

 
45-0,3 

+0,25 
45-0.10 

 
45+0.1 

+0,25 
45-0.10 
 

Номинальный размер       
Верхнее предельное 
отклонение 

      

Нижнее предельное 
отклонение 

      

Наибольший предельный 
размер 

      

Наименьший 
предельный размер 

      

Допуск       
 

Напишите условие годности действительных размеров. 

Карточка – задание 6 

Укажите годность действительных размеров, проставляя в соответствующих местах буквы : 
Г - годен, Б – брак. 

 
Действительный размер, 
мм 

 
Обозначение размера на чертеже, мм 

 
45+0,15 

-0,1 
45-0,2

 

 

 
45-0,3 

+0,25 
45-0.10 

 
45+0.1   

+0,25 
45-0.10 
 

                  Заключение о годности изготовленной детали. 
44,5       
44,7       
44,9       
45.0       



45,005       
45.1       
45,2       
45.25       
45,3       
45,5       

Карточка – задание 7 

Заполните таблицу указав для действительных размеров детали «вал» исправимые размеры 
буквой И, неисправимые – буквой Н, годные – буквой Г. 

Действительный 
размер , мм 

 
Обозначение размера , мм 

      +0,3 
25-0,2

 

 

+0,5 
25+0,2

 
_  0,1 

25 _ 
0.2 

25,6    
25,5    
25,3    
25,0    
24,8    
24,7    
24,5    

Карточка – задание 8 

Действительный 
размер , мм 

 
Обозначение размера , мм 

      +0,5 
45-0,1

 

 

+0,2 
             45 

 
45 _ 

0.1 

45,6    
45,5    
45,2    
45,0    
44,98    
44,9    
44,8    

 

Технический диктант. 

1. В результате чего возникают погрешности при изготовлении деталей ? (Указать не менее 
четырех-пяти причин. ) 

2. Укажите номинальный размер длины вала 20+0,03 
3. Кто назначает размеры детали?                                        +0,1 
4. Определите верхнее предельное отклонение размера 25 -0,2 
5. Чему равно нижнее предельное отклонение размера 16 +0,15. 
6. Определите допуск размера 40±0,1. 
7. Что называют допуском? 
8. Чем отличается поле допуска от допуска? 



9. В каком случае размер вала может являться неисправимым браком? 
10. Запишите условие годности детали типа «вал». 
11. Какие существуют виды посадок? 
12. Что называют стандартизацией? 
13. Что понимается под принципом взаимозаменяемости? 
14. Каким образом может проводиться сборка по методу неполной взаимозаменяемости? 
15. Расшифруйте обозначения ЕСКД, ЕСДП. 
16. Перечислите показатели качества продукции? 
17. Какими способами можно повысить качество продукции? 
18. Какой размер называется номинальным? 
19. Является ли надежность показателем качества? 

 
                          Критерии оценок если даны верные ответы: 

«5» - от 100% до 91%  

                                                           «4» - от 90% до 76%  

                                                            «3» - от 75% до 50%   

                                                            «2» - от 49%  

 

 

 

Итоговая контрольная работа по пройденному материалу  №1. 
Тест-задание. 

1.Метрология это наука? 
а) об измерениях; 
б)о методах и средствах обеспечения их единства и способа достижения требуемой точности. 
2. Измерение это? 
а)нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных 
технических средств; 
б) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью справочника; 
3.Абсолютная погрешность это? 
а)абсолютная погрешность выраженная в единицах измеряемой величины; 
б)погрешность измерения существенно превышающая ожидаемое. 
4.Грубая погрешность это? 
а)абсолютная погрешность выраженная в единицах измеряемой величины; 
б)погрешность измерения существенно превышающая ожидаемое. 
5.Метрологическая служба это? 
а)сеть государственных метрологических органов; 
б)сеть ведомственных метрологических органов. 
6. К обязательным требованиям технических условий (ТУ) относятся? 
а)безопасность продукта, услуги , процесса для здоровья человека, окружающей среды, а также 
производственная безопасность и санитарные нормы; 
б)техническая, информационная совместимость и взаимозаменяемость изделий; 
в)единство методов контроля и единство маркировки. 
7.Погрешность измерения –это? 



А)отклонение результата измерений от истинного значения измеряемой величины. 
Б)служит началом отсчета отклонений. 
8.Действительный размер – это? 
а) размер установленный измерением с допустимой погрешностью. 
б) служит началом отсчета отклонений . 
9.Номинальный размер – это? 
а) размер установленный измерением с допустимой погрешностью. 
б) служит началом отсчета отклонений . 
10. Обозначение на чертежах допусков формы (прямолинейности)? 
11. Обозначение на чертежах допусков формы  цилиндричности)? 
12. Обозначение на чертежах допусков расположения (параллельности)? 
13. Обозначение на чертежах допусков расположения (соосности)? 
14.Измерение и контроль электрических величин (физическая величина-напряжение)? 
а) вольт 
б) ватт 
в) ом. 
15.Измерение и контроль электрических величин (физическая величина-мощность)? 
а) вольт 
б) ватт 
в) ом.-0,1 

 
16.Выполните расчет: 35-0,2 
 1. номинальный размер - __________________________________________ 
2.верхнее предельное отклонение ___________________________________ 
3.нижнее предельное отклонение ___________________________________ 
4.наибольший предельный размер __________________________________ 
5.наименьший предельный размер __________________________________ 
6. допуск _______________________________________________________ 

 

Критерии  оценки тестовых заданий 

 

Оценка за работу по тестам выставляется в зависимости от количества выполненных заданий. 

Тест из 16  заданий  
Количество правильных ответов оценка 
 
от 100% до 91% (16-15 правильных ответов) 

5( отлично) 

 
от 90% до 76% (14- 12 ответов) 

4 (хорошо) 

«3» - от 75% до 50%  ( 12-8 ответов) 3 (удовлетворительно) 

«2» - от 49% и менее (7 и меньше ответов) 
 

2 (Неудовлетворительно) 



Дифференцированный зачет  по пройденному материалу  по предмету 
«Метрология и технические измерения» 3 курс , 1 полугодие. 

Вариант №1. 
Задание №1.   Заполните таблицу. 

 
Основные понятия, 
выявляемые при чтении 
размера 
 
 

 
Обозначение размера на чертеже, мм 

+0,5 
35- 0,2 
1 вариант 

 
35+0,4 
1 вариант 

 
35-0,1 
1 вариант

 

      +0,25 
45-0.10 
2 вариант

 

 
35+0,3 
2вариант 

- 0,2 
35- 0,5 
2 вариант 

Номинальный размер       
Верхнее предельное 
отклонение 

      

Нижнее предельное 
отклонение 

      

Наибольший предельный 
размер 

      

Наимен.предельный размер       
Допуск       

 
Напишите условие годности действительных размеров. 
Задание №2.  Укажите годность действительных размеров, проставляя в соответствующих 
местах буквы : Г - годен, Б – брак. 

 
Действительный размер, мм 

 
Обозначение размера на чертеже, мм 

 
35+0,15 

1вариант
 

       -0,1 
35-0,2

 

1вариант
 

 
35-0,3 

2вариант 

       +0,25 
35-0.10 

2вариант 

 
35+0.1 
2вариант 

     +0,25 
35+0.10 

1вариант
 

                  Заключение о годности изготовленной детали. 
34,5       
34,7       
34,9       
35.0       
35,005       
35.1       
35,2       
35.25       

Задание №3.Заполните таблицу указав для действительных размеров детали «вал» исправимые 
размеры буквой И, неисправимые – буквой Н, годные – буквой Г. 

Действительный 
размер , мм 

 
Обозначение размера , мм 

      +0,3 
15-0,2

 
                             +0,5 

15+0,2
 

        _  0,1 
15 _ 

0.2 

15,5    
15,3    
15,0    
14,8    
14,7    

 
 



Задание №4 Измерить размеры «Державки»  штангенциркулем и занести размеры в таблицу. 

квадрат =10 мм квадрат =10мм Ø=8 мм L=65мм 
    
  

Примечание: необходимо выполнить 4 задания ( ответов 61). 

Шкала оценки образовательных достижений   (критерии оценивания) 

   Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Оценка за работу выставляется в зависимости от количества выполненных заданий. 
Задания – 4 (61)  

Количество правильных ответов оценка 
 
от 100% до 91% (61-55 правильных ответов) 

5( отлично) 

 
от 90% до 76% (54- 46 ответов) 

4 (хорошо) 

«3» - от 75% до 50%  ( 45-31 ответов) 3 (удовлетворительно) 

«2» - от 49% и менее (30 и меньше ответов) 
 

2 (Неудовлетворительно) 

 

Самостоятельная работа (виды, формы контроля, методические рекомендации) 
 
Виды самостоятельной работы: 
- подготовка устных сообщений, докладов; 
- написание рефератов, мини-сочинений, конспектов, рефератов; 
 
Формы контроля самостоятельной работы: 
     - проверка (защита, отчёт); 
 
Методические рекомендации  к организации самостоятельной работы (требования, правила 
выполнения и оформления, алгоритм выполнения, срок сдачи, критерии и показатели 
оценивания)  
 
Общие требования к оформлению письменных работ 

Для написания самостоятельной работы лучше использовать листы писчей бумаги 
стандартного формата А-4. Текст следует писать на одной стороне листа, который должен 
иметь поля: 3 см с левой стороны, 1 см с правой стороны, а верхнее и нижнее поля по 2 см ( это 
придает работе аккуратный вид и удобно при сшивании листов). Текст работы может быть 
написан от руки или отпечатан. Все фотографии, рисунки, схемы, карты ( если они необходимы 
и дополняют текст) выполняет сам автор. 

Не следует использовать при оформлении работы иллюстрации, вырезанные из книг, 
журналов, открытки, марки и др. Не должно быть украшательств. Это считается признаком 
«дурного тона» и не допускается в научных работах любого уровня. Работа должна быть 
сброшюрована или переплетена. Возможно выделение текста более жирным шрифтом. 
Нумерация идет с цифры 2. 



В начале работы должно быть оглавление, в котором указываются  номера страниц по 
отдельным главам. Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, 
где окончилась предыдущая. 

В конце работы обязательно следует привести список информационных ресурсов. 
 

Требования к написанию реферата 
1. Требования к оформлению титульного листа. 
В верхней части листа указывается название учебного заведения( в правом верхнем углу), в 
центре – тема реферата, ниже темы справа – Ф.И.О. обучающегося, номер группы, внизу – 
город  
2. Оглавление. 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Реферат следует составлять из 
четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка литературы. 
3. Основные требования к введению. 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая 
может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его сложностью для 
изучения. А также в связи с многочисленными вопросами и спорами, которые вокруг него 
возникают. В этой части необходимо показать. Почему данный вопрос может представлять 
научный интерес и какое может иметь практическое значение. Введение должно содержать 
краткий обзор изученной литературы. Объем введения составляет не более 2-3 страниц. 
4. Требования к основной части реферата. 
Основная часть реферата содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы. 
Средний объем основной части реферата 10-15 страниц. Материал должен быть распределен на 
главы или параграфы. Необходимо сформулировать их название и соблюдать логику 
изложения. Основная часть реферата кроме содержания, выбранного из разных источников, 
должна включать в себя собственное мнение учащегося и сформулированные самостоятельные 
выводы, опирающиеся на приведенные факты.  
5. Требования к заключению. 
Заключение – часть реферата, в котором формулируются выводы по параграфам или главам, 
обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Объем заключения 
2-3 страницы. 
6. Основные требования к списку литературы. 
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам 
фамилий авторов или по названию сборников). Необходимо указывать место издания, название 
издательства, год издания. 
Реферат должен быть предоставлен на рецензию не позднее, чем за неделю до защиты. 
 
Как составлять конспект или план к тексту учебника. 
1. Прочитайте параграф медленно по абзацам или смысловым фрагментам текста. 
2. Вычлените в прочитанном существенное, для этого решите, как можно было бы 
озаглавить текст абзаца. 
3. Перескажите существенную часть изложенного в тексте своими словами. 
4. Запишите кратко содержание текста. Писать следует четко, аккуратно, применяя 
общепринятые сокращения и обозначения. В конспект могут быть включены рисунки опытов, 
приборов с поясняющими записями к ним, заменяющие текст схемы и таблицы. 
Дополнительные примеры и выводы.  
5. Познакомьтесь с заданиями, помещенными в тексте или в конце параграфа, и мысленно 
решите, готовы ли вы к их выполнению, что нужно еще раз посмотреть в тексте или уточнить у 
учителя. 
 



Объем конспекта зависит от его вида: сжатый – 1/5 текста, подробный – 1/3 текста. Конспект 
лучше размещать на развернутом двойном листе тетради, тогда им будет легко пользоваться. 
 
Требования к написанию конспекта. 
1. Определи цель составления конспекта. 
2. Внимательно ознакомься с произведением. 
3. Конспект следует писать от имени составителя. 
4. После цитат нужно указывать страницу произведения. 
5. Выделяй слова, фразы, абзацы. 
6. Не искажай мысль автора. 
7. Конспект пиши четко и разборчиво. 
8. В конспекте выделяй главное. 
 
Правила конспектирования. 
• Сделать в тетради для конспектов широкие поля. 
• Написать исходные данные источника, конспект которого будет составляться. 
• Прочитать весь текст или его фрагмент – параграф, главу. 
• Выделить информативные центры внимательно прочитанного текста. 
• Продумать главные положения, сформулировать их своими словами и записать. 
• Подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста. 
• Можно выделять фрагменты текста, подчеркивать главную мысль, ключевое слово, 
используя цвета маркеров. 
• Активно использовать поля конспекта: на полях можно записывать цифры, даты, место 
событий, незнакомые слова, возникающие в ходе чтения вопросы, дополнения из выступлений 
сокурсников, выводы и дополнения преподавателя. Кроме того, на полях проставляют знаки, 
позволяющие быстро ориентироваться в тексте, например: ! – важно; etc – и т.д.; ех – например; 
? – сомнение, вопрос; NB- важный теоретический материал; PS  - выучит; и?– при писка, 
написанная после; ∆ - ново;  др. 
• Вносить в конспект во время семинарских занятий исправления и уточнения. 
• Объем конспекта должен превышать одну треть исходного текста.  
 
Правила написания доклада (сообщения) 
1. По карточке в библиотеке выбери литературу по теме. 
2. Изучи литературу, составь план отдельных разделов. 
3. Составь план доклада (систематизация полученных сведений, выводы и обобщения). 
4. При оформлении доклада используй рисунки, схемы и др. 
Время для зачитывания доклада – 5 минут, для выступления с сообщение – 3 минуты. 
 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 

  в том числе: 

 Изучить метрологические характеристики средств измерения, установленные 
стандартом; 

2 

 Составить конспект  понятие «качества, методы оценки уровня качества». 1 

  

 Работа с информационными ресурсами на тему : 

 «Область применения измерительных линеек и штангенинструмента». 
1 



 Проанализировать источники погрешностей обработки, составить таблицу 
источников разделив их на группы. 

1 

  

Указать отклонение  размеров и обозначение на чертежах; 2 

 

Составить параметры волнистости поверхностей; 
1 

 Определить предельные размеры отверстия и вала, допуски, максимальный и 
минимальный зазоры,допуск посадки. 

2 

 

Выполнить чертеж. 

Обозначить посадки на чертеже. 

 

2 

Составить схему расположения отклонений посадки  с зазором. Система вала и 
система отверстия; 

Дать определение понятия основной вал, основное отверстие. 

1 

1 

Работа с информационными ресурсами на тему : 

« Основные способы измерения и контроля углов, конусов» 
2 

Работа с информационными ресурсами на тему: 

«Основные степени точности, используемые в соединениях с зазором». 
2 

 Ответить на вопрос : «Как изменяется величина зазора для оконных блоков при 
высыхании и при увлажнении». 

1 

Работа с информационными ресурсами на тему: 

«Подбор  средств измерения и контроля». 

2 

Подготовка к  дифференцированному зачету. 3 
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	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

