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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом Минобр-
науки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», зареги-
стрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  

компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
основные понятия метрологии; 
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
формы подтверждения качества; 
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и про-

фессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 

 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула по-

жарной части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зда-

ний, сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объ-

ектов правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического воору-

жения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная про-
верка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 
 

Предмет(ы) оцени-
вания 

Объект(ы) оценивания  Показатели 
оценки 

Уметь: применять 
требования норма-
тивных документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов; 

требования нормативных до-
кументов к основным видам 
продукции (услуг) и процес-
сов 

Демонстрация правильного 
применения требований 
нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов 

оформлять техноло-
гическую и техниче-
скую документацию 
в соответствии с 
действующей норма-
тивной базой; 

технологическая и техниче-
ская документация в соот-
ветствии с действующей 
нормативной базой 

Правильность оформления 
технологической и техниче-
ской документации в соот-
ветствии с действующей 
нормативной базой 

использовать в про-
фессиональной дея-
тельности докумен-
тацию систем каче-
ства; 

документация систем каче-
ства 

Обоснованное использова-
ние в профессиональной де-
ятельности документации 
систем качества 

приводить несистем-
ные величины изме-
рений в соответствие 
с действующими 
стандартами и меж-
дународной систе-

несистемные величины из-
мерений и действующие 
стандарты и международная 
система единиц СИ 

Правильность перевода не-
системных величин измере-
ния в соответствие с дей-
ствующими стандартами и 
международной системой 
единиц СИ 



мой единиц СИ; 
знать: 
основные понятия 
метрологии; 

основные понятия метроло-
гии 

Анализировать основные 
понятия метрологии 

задачи стандартиза-
ции, ее экономиче-
скую эффективность; 

задачи стандартизации, ее 
экономическая эффектив-
ность 

Анализировать задачи стан-
дартизации, ее экономиче-
скую эффективность 

формы подтвержде-
ния качества; 

формы подтверждения каче-
ства 

Анализировать формы под-
тверждения качества 

терминологию и 
единицы измерения 
величин в соответ-
ствии с действую-
щими стандартами и 
международной си-
стемой единиц СИ. 

терминология и единицы из-
мерения величин в соответ-
ствии с действующими стан-
дартами и международной 
системой единиц СИ 

Анализировать терминоло-
гию и единицы измерения 
величин в соответствии с 
действующими стандартами 
и международной системой 
единиц СИ 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработ-
ки и использования информации  
в процессе выполнения практиче-
ских работ. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов само-
стоятельной ра-
боты 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное использова-
ние полученных знаний в области 
решения профессиональных за-
дач. Мотивированное обоснова-
ние выбора и применения мето-
дов и способов решения профес-
сиональных задач при осуществ-
лении профессиональной дея-
тельности. 

1.Оценка дей-
ствий обучаю-
щихся в процессе 
освоения образо-
вательной про-
граммы в ходе 
выполнения 
практических ра-
бот. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ ситуа-
ции, определение алгоритма дей-
ствий при решении стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой специаль-
ности. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов само-
стоятельной ра-
боты 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, обработ-
ки и использования информации  
в процессе выполнения практиче-
ских работ. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка 
результатов вы-
полнения практи-
ческих работ 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-

1. Профессиональное использова-
ние полученных знаний, обработ-
ки и использования информации в 

1. Оценка дей-
ствий обучаю-
щихся в процессе 



тельности. области решения профессиональ-
ных задач. 

освоения образо-
вательной про-
граммы в ходе 
выполнения 
практических ра-
бот. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 
профессионально
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетен-
ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки 
ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге де-
журного караула пожарной ча-
сти. 
 

Демонстрация навыков 
грамотного, точного выполнения 
заданий 

1 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 



ПК 1.2. Проводить подготовку 
личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 
точности выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 
2 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия 
по тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Оценка в рамках 
текущего 
контроля на 
практических 
занятиях. 

ПК 1.4. Организовывать прове-
дение аварийно-спасательных 
работ. 
 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от условий 
задачи 

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния 
промышленных, сельскохозяй-
ственных объектов, зданий и со-
оружений различного назначе-
ния. 
 

Определение перечня 
необходимых документов для 
выполнения заданий 
Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы 

1 Текущий 
контроль в 
форме: 
защиты 
практических 
занятий; 
выполнения 
тестовых заданий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприя-
тия, обеспечивающие пожарную 
безопасность зданий, сооруже-
ний, технологических установок 
и производств. 

Демонстрация навыков 
подготовки к выполнению 
заданий, проведения презентаций 

Текущий 
контроль в форме 
выполнения 
тестовых заданий 

ПК 2.3. Проводить правоприме-
нительную деятельность по пре-
сечению нарушений требований 
пожарной безопасности при экс-
плуатации объектов, зданий и 
сооружений. 

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий 
 

Анализ 
результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый 
срок 

ПК 2.4. Проводить противопо-
жарную пропаганду и обучать 
граждан, персонал объектов пра-
вилам пожарной безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативног
о общения 



ПК 3.1. Организовывать регла-
ментное обслуживание пожарно-
технического вооружения, ава-
рийно-спасательного оборудова-
ния и техники. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий 

Текущий 
контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 3.3. Организовывать консер-
вацию и хранение технических и 
автотранспортных средств. 

 

Демонстрация навыков 
правильного изложения 
изученного материала, 
пройденных правил. 

Контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  «Стандартизация, метрология и подтверждение соот-
ветствия» 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 ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение пре-
ломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

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

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью про-
верки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично 
его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или прак-
тические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемо-
го материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   зачета, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 



Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое 
владение профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор реше-
ния задачи, задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 
4.       Контрольно-оценочные материалы для  аттестации по учебной дисциплине  
4.1. Задания  

ЗАДАНИЕ теоретическое № 1 
 
Текст задания: сформулировать  основные понятия, цели, задачи стандартизации, метро-
логии и подтверждения соответствия. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 2 
 
Текст задания: дать определение Метрической резьбе. Перечислить параметры резьбы. 
Привести условное графическое и буквенное обозначение метрической резьбы 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 3 
 
Текст задания: Изложите вопросы международного сотрудничества в области стандарти-
зации. 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 4 
 
Текст задания: Перечислите  состав размерной цепи. Изложите порядок расчета размер-
ной цепи методом на максимум-минимум 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 5 
 
Текст задания: Перечислите  схемы сертификации продукции. Дайте развернутую харак-
теристику схем сертификации  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 6 
 
Текст задания: Перечислить виды резьбы. Дать характеристику метрической резьбы. 
Назвать параметры резьбы. Воспроизвести условное графическое и буквенное обозначе-
ние 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 7 
 
Текст задания: Изложите правовую базу стандартизации 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 8 
 
Текст задания: Перечислите способы центрирования прямобочных шлицевых соедине-
ний и рекомендуемые посадки. Воспроизведите условное обозначение допусков на шли-
цевые соединения  

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 9 

 
Текст задания: Назовите правила проведения сертификации в Российской Федерации  

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 10 

 



Текст задания: Дайте определение контрольного калибра. Перечислите гладкие калибры, 
их классификацию  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 11 
Текст задания: сформулируйте основные принципы построения системы допусков и по-
садок 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 12 
 
Текст задания: Опишите требования к плоскопараллельным концевым мерам длины. 
Представьте наборы ПКМД. Сформулируйте правила составления блока мер требуемого 
размера  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 13 
 
Текст задания: Систематизируйте информацию о средствах измерения и контроля ли-
нейных размеров. Выберите соответствующие средства измерения из предложенных 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 14 
Текст задания: Представьте классификацию штангенинструментов. Опишите  устройство 
штангенинструментов. Сформулируйте правила отсчета по шкале и порядок чтения раз-
меров 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 15 
Текст задания: Изложите суть Государственного контроля и надзора за соблюдением 
требований стандартов 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 16 
Текст задания: Изложите суть Государственного контроля и надзора за соблюдением 
требований стандартов 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 17 
Текст задания: Перечислите средства измерения. Опишите их назначение. 
 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 18 
Текст задания: Опишите устройство индикатора часового типа. Изложите метод 
настройки шкалы на заданный размер. Перечислите порядок проведения измерений инди-
катором 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 19 
Текст задания: Перечислите виды контроля.  Изложите суть каждого из видов.  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 20 
Текст задания: Перечислите допуски формы плоских поверхностей. Назовите допуски 
формы цилиндрических поверхностей. Изложите способы контроля  допусков формы по-
верхностей, перечислите средства измерения и контроля, используемые для определения 
отклонения от допуска формы.  

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 21  

Текст задания: Перечислите допуски формы цилиндрических  поверхностей. Изложите 
способы контроля  допусков формы поверхностей, перечислите средства измерения и 
контроля, используемые для определения отклонения от допуска формы.  



 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 22 

Текст задания: Изложите методы контроля допусков расположения цилиндрических по-
верхностей. Представьте схематично методы контроля.  

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 23 

Текст задания: Дайте определение шероховатости поверхности, перечислите классы ше-
роховатости и соответсвующую им высоту микронеровностей. Охарактеризуйте  влияние 
шероховатости на эксплуатационные характеристики узлов и механизмов. Опишите мето-
ды контроля шероховатости 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 24 
Текст задания: Дайте определение допуска на размер. Постройте поле допуска на размер  
80Н7. Определить наибольший и наименьший предельные размеры  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 25 
Текст задания: Перечислите средства измерения и контроля углов детали и углов кону-
сов. Дайте характеристику средствам измерения. Изложите методы контроля и измерения 
углов. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 26 
Текст задания: назовите параметры шероховатости поверхности. Перечислите и воспро-
изведите знаки обозначения шероховатости. Прочитайте на чертеже детали «Поршень» 
требования к шероховатости поверхностей детали 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 27 
Текст задания: назовите виды погрешностей при измерении. Изложите причины возник-
новения погрешности. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 28 
Текст задания: назовите параметры шероховатости поверхности. Перечислите и воспро-
изведите знаки обозначения шероховатости. Прочитайте на чертеже детали «Ра-
ма»требования к шероховатости поверхностей детали 
 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 29 
Текст задания: Дайте определение номинального размера. Перечислите виды предельных 
отклонений на размер. Приведите способы задания предельных отклонений на размер   
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 30 
Текст задания: Перечислить допуски формы плоских и цилиндрических поверхностей. 
Перечислить допуски расположения плоских и цилиндрических поверхностей. Воспроиз-
вести знаки для обозначения допусков формы и расположения поверхностей. Сформули-
ровать понятие «база». Прочитать на чертеже детали «вал» требования к допускам формы 
и расположения поверхностей 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 31 
Текст задания: Опишите  устройство индикатора часового типа.  Произведите классифи-
кацию. Изложите правила отсчета по шкале и определения размера. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 32 
Текст задания: Опишите устройство синусной линейки. Изложите порядок контроля уг-
лов конусов с помощью синусной линейки 



 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 33 

Текст задания: Представьте классификацию штангенинструментов. Опишите  устройство 
штангенрейсмусса. Сформулируйте правила отсчета по шкале и порядок чтения размеров 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 34 
Текст задания: Перечислите виды размерных цепей. Определите состав размерной ли-
нейной цепи. Изложите порядок выполнения расчета размерной цепи методом на макси-
мум-минимум 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 35 
Текст задания: Опишите  устройство индикатора часового типа.  Произведите классифи-
кацию. Изложите правила отсчета по шкале и определения размера 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 36 
Текст задания: Изложите понятие «посадка». Образование посадки с натягом. Перечис-
лите применение посадки с натягом в соединениях деталей автомобиля. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 37 
Текст задания: Опишите устройство индикаторного нутромера. Сформулируйте принцип 
его действия. Проанализируйте применение индикатора для контроля размеров и откло-
нений  поверхностей деталей машин. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 38 
Текст задания: Сформулируйте понятия «посадка», «поле допуска посадки». Перечисли-
те виды посадок. Изобразите графически  поля  допусков  посадок различных видов. По-
кажите на схеме наибольший и наименьший зазор, натяг.  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 39 
Текст задания: Дайте определение размерам:  номинальные, предельные, действитель-
ные. Назовите отклонения на размер.  

 
 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 40 
Текст задания: Дайте определение шероховатости поверхности. Перечислите параметры 
шероховатости и варианты  задания шероховатости на чертеже. Изложите методы кон-
троля шероховатости  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 41 
Текст задания: Перечислите независимые нормы допустимых отклонений параметров 
зубчатого зацепления. Дайте характеристику нормы плавности и нормы контакта зуба. 
Перечислите показатели плавности хода зубчатого зацепления. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 42 
Текст задания: Сформулируйте преимущества и недостатки прямого и косвенного изме-
рений. Приведите примеры измерений  рабочих характеристик, контроля результатов ТО 
и ремонта автомобилей прямым и косвенным образом. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 43 
Текст задания: Изложите суть добровольной и обязательной сертификации продукции, 
работ, услуг. Перечислите правила и документы по проведению работ в области сертифи-



кации. Приведите примеры работ, услуг, требующих проведения обязательной сертифи-
кации. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 44 
Текст задания: Перечислите формы шлицев. Дайте характеристику шлицевого соедине-
ния. Перечислите допуски и посадки шлицевых соединений. 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 45 
Текст задания: Представьте классификацию рычажных инструментов. Опишите  устрой-
ство одного из инструментов. Сформулируйте правила отсчета по шкале и порядок чтения 
размеров 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 46 
Текст задания: Сформулируйте понятие «посадка». Дайте характеристику переходных 
посадок. Воспроизведите обозначение посадки. Представьте графическое изображение 
поля допуска переходной посадки. Перечислите места применения посадок в соединениях 
деталей автомобиля 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 47 
Текст задания: Систематизируйте показатели оценки качества ремонта автомобилей и их 
агрегатов  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 48 
Текст задания: Дайте определение понятия «Посадка». Сформулируйте принципы по-
строения системы допусков и посадок: Посадки в системе отверстия и в системе вала. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 49 
Текст задания: Представьте классификацию  микрометрических инструментов. Опишите  
устройство микрометрического глубиномера. Сформулируйте правила отсчета по шкале и 
порядок чтения размеров 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 50 
Текст задания: Представьте классификацию средств измерений с механическим преобра-
зованием.  Опишите устройство и порядок чтения размера. 

 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 51 

Текст задания: Перечислите допуски формы плоских поверхностей. Воспроизведите 
условные знаки для обозначения допуска формы. Приведите пример нанесения допуска на 
чертеж. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 52 
Текст задания: Дать определение шероховатости поверхности. Дать сравнительную ха-
рактеристику методов обработки и классов шероховатости. Привести примеры нанесения 
шероховатости на поверхности, составляющие замкнутый контур 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 53 
Текст задания: привести характеристики крепежных резьб. Представить методы и сред-
ства контроля резьбы. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 54 
Текст задания: Привести классификация микрометрических инструментов. Описать 
устройство микрометрического  нутромера. Изложить правила отсчета по шкале и чтения 
размеров.  



 
ЗАДАНИЕ теоретическое № 55 

Текст задания: Перечислить виды контроля продукции, работ, услуг. Дать развернутую 
характеристику каждому виду. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 56 
Текст задания: Перечислить способы контроля допусков расположения  плоских поверх-
ностей. Изобразить схемы выполнения контроля. 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 57 
Текст задания: Дать характеристику Резьбы. Перечислить виды резьбы, параметры и 
элементы резьбы. Изобразить условное изображение и обозначение резьбы 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 58 
Текст задания: Дайте определение понятия «Посадка». Сформулируйте понятие «посадка 
с зазором». Изобразите графически поле допуска посадки с зазором. Покажите на схеме 
максимальный и минимальный зазор. Дайте характеристику посадкам с зазором в соеди-
нениях деталей машин. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 59 
Текст задания: Дайте определение понятия «Посадка». Сформулируйте понятие «посадка 
с зазором». Изобразите графически поле допуска посадки с зазором. Покажите на схеме 
максимальный и минимальный зазор. 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 60 
Текст задания: Дайте определение понятию «Квалитет». Перечислите квалитеты точно-
сти. Обоснуйте порядок выбора и назначения квалитетов точности и  
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 61 
Текст задания: Приведите основные термины и определения, установленные ГОСТ 
25346-89 «Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. 
Общие положения, ряды допусков и основных отклонений»  
 
 
 

ЗАДАНИЕ теоретическое № 62 
Текст задания: Приведите Метрологические характеристики средств измерения и кон-
троля  

ЗАДАНИЕ практическое № 1 
 
Текст задания: Определите систему образования и тип посадки. Рассчитайте параметры 
посадки 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 2 

 
Текст задания: Определить предельные размеры валов Ø 30r5,     Ǿ10к6,      180 h8 
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ЗАДАНИЕ практическое № 3 
 
Текст задания: Определить исполнительные размеры калибров и их предельные отклоне-
ния.  

 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 4 
 
Текст задания: Цапфы валов имеют на чертеже размеры  Ø 30 05,0

012,0
−

− . При проверке пяти 
цапф  микрометром установлены действительные размеры 29,94;   29,98;    29,9;    29,86;    
29,91мм. 
       Определить какие детали годные, какие необходимо доработать и какие бракованные  

 
ЗАДАНИЕ практическое № 5 

 
Текст задания: Определить предельные отклонения на  размеры  3 k5,     10 j s 6,      180 s6  
315H15 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 6 
 
Текст задания: Палец вилки изготовляется по размеру Ø 12+0,03, отверстие для него вы-
полняется по размеру Ø12+0,05. 
Определить наибольшее и наименьшее предельные размеры, допуски на палец и отвер-
стие в вилке. 
Определить предельную величину зазора, натяга и вид посадки. 
Начертить схему распределения полей допусков, нанести предельные величины зазоров, 
натягов 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 7 
 
Текст задания: Прочитать требования к шероховатости поверхностей по чертежу детали 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 8 
 
Текст задания: Произвести измерения размера  80h12  детали «Рама» индикатором. Дать 
заключение о годности детали 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 9 
Текст задания: Прочитать на чертеже детали требования к точности формы и расположе-
ния   поверхностей элементов детали, обозначенных условно 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 10 

 
Текст задания: Произвести поверку штангенциркуля.Произвести измерения размеров по-
верхностей детали штангенинструментами. Дать заключение о годности изделия.  
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ЗАДАНИЕ практическое № 11 
 
Текст задания: Произвести поверку микрометра.Произвести измерения размеров поверх-
ностей детали микрометрическими инструментами. Дать заключение о годности изделия  
 

ЗАДАНИЕ практическое № 12 
 
Текст задания: Произвести измерения внешних углов детали с помощью угломера УИН. 
Дать заключение о годности изделия 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 13 
 

Текст задания: Для посадки 
6
716

m
Н определить ее тип (с зазором, натягом, переходная), 

построить поле допуска посадки. Указать на схеме зазоры, натяги 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 14 
 
Текст задания: Определите действительный размер, соответствующий годному отверстию, 
если на чертеже задан  диаметр 50U8: 
а) 50,000 мм       б)49,891 мм    в)49,940         г)50,070 мм        д)49,920 мм 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 15 

Текст задания: Произвести измерения размеров поверхностей детали микрометрическими 
инструментами. Дать заключение о годности изделия 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 16 
Текст задания: Определите, какой из приведенных ниже посадок соответствует наиболь-
шее значение натяга Nmax:   

- 6
6

p
H

  6
6

r
H

 6
6

s
H

. 
 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 17 
Текст задания: Определите предельные отклонения на размеры элементов детали по ее 
чертежу. Подберите инструмент для контроля детали 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 18 
Текст задания: Произвести измерения размеров детали «Втулка» штангенинструмента-
ми.  Дать заключение о годности детали  
 

ЗАДАНИЕ практическое № 19 
Текст задания: Произвести измерения размеров детали микрометрическими  инструмен-
тами. Дать заключение о годности детали 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 20 
Текст задания: По чертежу детали подобрать измерительный инструмент для выполне-
ния контрольной операции 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 21 



Текст задания: Составить и собрать блок плоскопараллельных концевых мер для кон-
троля размеров 
      77,305   54,43   48,68 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 22 
Текст задания: Составить и собрать блок угловых мер для контроля внутренних углов 
детали 
      124º56 ́  98º43́    52º47́ 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 23 
Текст задания: Произвести измерения внутренних и внешних углов детали «Циферблат» 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 24 
Текст задания: Произвести расчет размерной цепи на максимум-минимум 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 25 
Текст задания: Произвести измерения элементов детали штангенинструментами 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 26 
Текст задания: Определить величину отклонения от плоскостности поверхности детали 
«плата» 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 27 
Текст задания: Прочитать на чертеже условное обозначение резьбы 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 28 

Текст задания: Определить номинальный, наибольший предельный, наименьший пре-
дельный размеры, допуск на размер 58,4 1,.0

05,0
+
+ . Подобрать инструмент для контроля размера 

 
ЗАДАНИЕ практическое № 29 

Текст задания: Произвести измерения детали «Корпус»с помощью индикатора часового 
типа. 
 

ЗАДАНИЕ практическое № 30 
Текст задания: Произвести измерения детали штангенинструментами  

ЗАДАНИЕ практическое № 31 
Текст задания: Определите для следующих размеров номинальные размеры, наибольшие 
и наименьшие предельные размеры и допуски. 
Ǿ 80 5,0+ ;                     Ǿ 20 08,0−   ;               35 1,0± ; 50 5,0

2,0
+
+ ;       Ǿ100 25,0

5,0
−
−  

 
ЗАДАНИЕ практическое № 32 

Текст задания: Определить величину отклонения от перпендикулярности сторон детали 
«Корпус» 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
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