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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

Основы взаимозаменяемости и 

технические измерерния 

________________________________ 
(наименование дисциплины (модуля) / практики)

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Основы взаимозаменяемости. 

Единая система допусков и 

посадок. Точность формы и 

расположения поверхностей. 

Шероховатость 

поверхностей. 

Взаимозаменяемость типовых 

соединений. Расчет и выбор 

посадок колец подшипников 

качения. Размерный анализ. 

Технические измерения. 

Тест 

Защита курсовой 

работы 

Зачет 

с оценкой 

УК-2; ОПК-1; ОПК-5

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

ИД-2УК-2  
Проектирует решение 
конкретной задачи 
проекта, выбирая 
оптимальный способ 
ее решения, исходя из 
действующих 
правовых норм и 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

Знать: современные 
представления о 
природе основных 
механических 
явлений, о причинах 
их возникновения и 
взаимосвязи; 
Уметь: 
формулировать 
основные законы 
механики;
Владеть: навыками 
решения типовых 
задач механики;



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Основы взаимозаменяемости. 

Единая система допусков и 

посадок. Точность формы и 

расположения поверхностей. 

Шероховатость 

поверхностей. 

Взаимозаменяемость типовых 

соединений. Расчет и выбор 

посадок колец подшипников 

качения. Размерный анализ. 

Технические измерения. 

Опрос 

Тест 

Защита курсовой 

работы 

Зачет 

с оценкой 

ОПК-1. способен 
решать типовые 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий.

Знать: связь 
теоретической 
механики с другими 
науками, роль 
физических 
закономерностей.
Уметь: использовать 
законы механики для 
решения прикладных 
задач;
Владеть: навыками 
описания основных 
физических явлений;

ИД-1ОПК-1  
Использует основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин для 
решения  стандартных  
задач в соответствии  с 
направленностью 
профессиональной 
деятельности 



2.Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

незачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже 

Сформированность 

компетенции соответствует 

минимальным требованиям. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом 

достаточно для решения 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

незачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

минимальных требований, 

имели место грубые 

ошибки 

практических 

(профессиональных) задач, 

но требуется 

дополнительная практика 

по большинству 

практических задач 

мотивации в целом 

достаточно для решения 

стандартных практических 

(профессиональных) задач 

мотивации в полной мере 

достаточно для решения 

сложных практических 

(профессиональных) задач 

ОПК-2.  Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований, 

имели место грубые 

ошибки 

Сформированность 

компетенции соответствует 

минимальным требованиям. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом 

достаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач, 

но требуется 

дополнительная практика 

по большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для решения 

стандартных практических 

(профессиональных) задач 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной мере 

достаточно для решения 

сложных практических 

(профессиональных) задач 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/профессиональные

компетенции 

Высокий отлично / зачтено 
Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 



вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 



освоения компетенции. профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

3.Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

 
Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин для решения 

стандартных задач в соответствии с 

направленностью профессиональной деятельности 

Основы взаимозаменяемости. 

Единая система допусков и посадок. 

Точность формы и расположения 

поверхностей. Шероховатость 

поверхностей. Взаимозаменяемость 

типовых соединений. Расчет и 

выбор посадок колец подшипников 

качения. Размерный анализ. 

Технические измерения. 

Тестовые задания 

1. Что такое шероховатость поверхности детали: 

а) совокупность макронеровностей; 

б) волнистость; 

в) совокупность микронеровностей на базовой длине. 

2. Что определяет критерий Rа шероховатости: 

а) среднеарифметическое отклонение профиля шероховатости от 

средней линии; 

б) максимальную длину отклонений профиля; 

 в) абсолютную высоту неровностей. 

3. Условное обозначение Rz – это: 

а) среднее арифметическое отклонение профиля поверхности;  

б) средняя высота неровностей по десяти точкам;  

в) средний шаг неровностей по средней линии;  

г) максимальная высота неровностей. 

4. Какой из перечисленных параметров является 

среднеарифметическим отклонением профиля: 

а) RZ;    б) Rа;  в) Rmax. 

5. В каких единицах измеряется шероховатость: 

      

      



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

 а) мм;  б) мкм; в) см. 

6. Какой из перечисленных параметров является  

наибольшей высотой неровностей профиля: 

а) RZ;    б) Rа;    в) Rmax. 

7. Стандартом установлены следующие виды 

отклонений формы цилиндрических поверхностей  

(2 позиции): 

а) отклонение округлости; 

б) отклонение формы продольного сечения; 

в) овальность; 

г) бочкообразность; 

д) огранка. 

8. Что используют при измерении отклонений от 

прямолинейности: 

а) поверочные линейки; 

б) концевые меры; 

в) микрометры. 

9. Разность наибольшего и наименьшего диаметров в 

одном поперечном сечении называется : 

а) конусностью; 

б) огранкой; 

в) овальностью. 

10. Качество поверхности деталей определяется: 
а) волнистостью; 

б) шероховатостью; 

в) шероховатостью и физико-механическими свойствами.       
 

ИД-1ОПК-2Использует существующие нормативные 

правовые акты  и оформляет специальную 

документации в соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

Основы взаимозаменяемости. 

Единая система допусков и посадок. 

Точность формы и расположения 

поверхностей. Шероховатость 

поверхностей. Взаимозаменяемость 

типовых соединений. Расчет и 

Вопросы к опросу:  
 1.Перечислить принципы построения  ЕСДП. 

2. Для соединения  Ø30 F8/h7 определить: 
      - номинальный размер соединения; 

      - предельные отклонения деталей; 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

выбор посадок колец подшипников 

качения. Размерный анализ. 

Технические измерения. 

      - предельные размеры деталей; 

      - допуски размеров (отверстия и вала); 

      - зазоры, натяги; 

      - допуск посадки; 

      - построить схему расположения полей допусков деталей; 

      - определить систему посадок; 

      - определить характер соединения. 

3. Типы посадок гладких цилиндрических соединений. 

4. Виды нагружения колец подшипников качения. 

5. Типы шпоночных соединений. 

6. Виды центрирования шлицевых соединений. 

7. Виды отклонений формы от цилиндричности. 

8. Виды погрешностей при линейных измерениях. 

9. Причины, вызывающие погрешности измерения. 

10. Факторы, влияющие на выбор измерительного средства. 

  

Тестовые задания 

 1. Стандарт – это:    

 1.  Технический документ, устанавливаемый единые нормы (меры) 

на весь процесс  выпуска продукции на всех ее стадиях изготовления 

и имеющий силу закона. 

2. Технический документ, необходимый для снятия пробы 

3. Документ,  выдаваемый гражданам для поездки за границу 

4. Документ, необходимый для судовождения. 

2.Универсальными измерительными средствами устанавливают:  

1. Действительный размер                                 

2. Действительный объем 

3. Действительный уклон   

4. Действительную площадь 

 3. Калибрами устанавливают:  

1. Действительный размер детали   



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

2. Годность изготовленной детали 

3. Отклонение формы детали        

4. Осуществляют маркировку детали 

4. Поверку измерительных средств осуществляют для:   

1. Установления погрешности детали     

2. Установления погрешности измерительных средств 

3. Измерения действительного размера детали  

4. Поверки наличия калибров. 

5. По каким классам точности изготавливают подшипники 

качения:  
1.    1, 2, 3, 4 и 5    

2.    0, 6, 7, 8 и 0 

3.    0, 6, 5, 4 и 2     

4.    6, 5, 4, 3 и 2. 

6. Укажите правильное обозначение метрической резьбы с 

мелким шагом со  скользящей посадкой (S min = 0) :  

1. 
h

HМ
6

65,116 
 
 2.

g

HМ
6

65,116 
  
3. 

H

HМ
6

616   4. 
G

hМ
6

616
.
 

7. Укажите правильное обозначение метрической резьбы с 

крупным шагом :  

1.   
h

HМ
6

620     2. 
G

hМ
6

620
  
3. 

h

HМ
6

75,120   4. 
g

HМ
6

65,120 
.
 

8. Укажите обозначение посадки шпонка-паз вала:  

1.   
9

910
h

Nb          2.   
9

810
h

Hb           3.   
10

910
h

Kb    4.   
10

1010
h

Hb
.
 

9. Укажите обозначение шлицевого соединения при 

центрировании по «D»:  

 1.
8

9

11

12

8

7 740368
f

D

a

H

е

Hd     

2. 
8

9740368
f

Dь   

 3. 
8

9

11

12 740368
f

D

a

HD 


    



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

 4. 
7

8

7

7 740368
f

F

f

HD 
.
 

10. Укажите обозначение шлицевого соединения при 

центрировании по «d»:  

1. 
8

8740368
f

Db        

2.
9

9

7

7 740368
f

D

f

HD   

3. 
8

9

11

12

8

7 740368
f

D

a

H

f

Hd           

 4.    
8

9

11

12 740368
f

D

a

Hd 
. 

11. Укажите формулу для определения нижнего предельного 

отклонения отверстия:  

1. minmax DDEI   2. ESDEI н   3. minmax dDEI     4. DTESEI   
12. Укажите формулу для определения допуска отверстия:  

1. eiESTD    2. minmax DDTD   3. EIDT нD    4. minmax dDTD 
 

13.Укажите формулу для определения допуска посадки с зазором:  

1. DS TEST       2. DS TEIT 
 
 3. dDS TTT     4. minmax dDTS 

 
14. Укажите обозначение посадки с зазором в системе вала:  

1. Ø 50 
6

6

c

B        2. Ø 40 
6

6

h

F           3. Ø 50 
6

7

h

N         4. Ø 40 
6

7

t

H

 
15. Укажите обозначение посадки с натягом в системе 

отверстия:  

 1. Ø 40 
6
7

m
H       2. Ø 50 

7

7

h

H            3. Ø 40 
7
7
s
H        4. Ø 50 

6

7

h

E

 
16. Какие посадки называются переходными?:  

 1. Имеющие зазоры и натяги      

 2. Имеющие минимальные зазоры 

 3. Имеющие минимальные натяги         

 4. Посадки в системе вала. 

17. Что такое номинальный размер?:   

1. Размер, установленный расчетом  или  исходя из функционального 

назначения детали 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

2. Действительный размер 

3. Наименьший размер 

4. Средний размер. 

18. У основного отверстия:  

1. Верхнее отклонение равно нулю       

2. Нижнее отклонение равно нулю  

3. Отклонения не равны нулю        

4. Есть основное отклонение. 

19. У основного вала:  

 1. Верхнее отклонение равно нулю        

 2. Отклонения не равны нулю 

 3. Нет основного отклонения             

 4. Нижнее отклонение равно нулю. 

20. Наибольший натяг равен:  

1. Dmax - dmin        2. dmin  - Dmax        3. minmax Dd              4. Dmin   - d н 

21. Наибольший зазор равен:  

1. dmin  - Dmax       2. Dmax -  dmin       3. Dmin -  dmin            4.  dmin   -  Dmax 

22. На калибре указывается:  

1. Исполнительные размеры калибра          

 2. Номинальный размер детали 

 3. Предельные размеры изношенного калибра   

 4. Предельные размеры детали. 

23. В размерной цепи замыкающим (исходным) размером 

является:  

1. Любой размер  

2. Уменьшающий размер 

 3.  Последний размер при обработке детали или сборке механизма 

 4.  Увеличивающий размер 

24. Выберите измерительное средство для контроля диаметра 

цилиндра двигателя:  

1. Индикаторная скоба      



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

 2. Миниметр  

 4. Индикаторный нутромер 

25. Выберите измерительное средство для контроля шеек 

коленчатого вала двигателя:  

 1. Штангенциркуль    

 2. Оптиметр 

 3. Микрометр               

 4.  Микрокатор 

26. Шероховатость поверхности сопрягаемых деталей:  

1. Повышает надежность соединений с натягом         

 2. Не влияет на характер посадки 

 3. Уменьшает надежность посадки с натягом    

 4. Влияние неизвестно 

27. Подшипники качения изготавливают по классам точности:  

1. 0, 6, 7, 8, 9     2. 6, 5, 4, 3, 2           3. 0, 6, 5, 4, 2         4. 1, 2, 3, 4, 5 

28. К отклонению формы поверхности детали относится:  
1.Овальность            

 2. Радиальное биение 

3. Отклонение от сосности           

4. Отклонение от прямолинейности. 

29. Контрольные калибры К-НЕ и К-ПР применяются:  

 1. Для контроля вала                 

 2. Для контроля отверстия 

3. Для контроля рабочего калибра-скобы           

4. Для контроля рабочего калибра-пробки при изготовлении  

30. Укажите обозначение поля допуска основного отверстия:  
1. Н          2. h              3. Н8              4. F6 

31. Укажите обозначение поля допуска основного вала:  

  1.  h        2. h8            3. Н8              4. Н 

32. Укажите обозначение допуска посадки с зазором:  

1. TN          2. TS                 3. TS,N             4. DT  



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компетенции 
Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

33. Укажите переходную посадку в системе вала:  

 1. Ø 60 
8

6

g

H
  2. Ø 60 

7

7

m

H
  3. Ø 60 

7

7

h

N
  4. Ø 60 

6

7

h

P
 

34. В каком примере вал имеет наименьший допуск:  

1. 60h7            2. 60h8              3.  45h7       4. 65h9 

35. В шпоночном соединении основным компонентом является:    
1. Паз втулки   2. Паз вала       3. Нет основной детали      4. Шпонка 

36. Укажите посадку наружного кольца подшипника в корпусе 

      при местном нагружении:  

1. Ø 140 
6

7

h

H
    2. Ø 140 

6

7

n

H
   3. Ø 140 

0

6

l

H
    4. Ø 140 

6

0

h

L
 

37. Укажите посадку внутреннего кольца подшипника с валом  

    при циркуляционном нагружении:  

1. Ø 40 
6

0

n

L
    2. Ø 40 

6

6

n

H
     3. Ø 40 

0

6

l

H
          4. Ø 40

6

6

h

N
 

38. Какой посадке соответствует наибольший зазор:  

 1. Ø 50 
6

7

h

C
   2. Ø 50 

7

7

f

H
   3. Ø 50 

6

7

h

G
       4. Ø 50 

6

7

h

H
 

39. Симплификация это:  

 1. Форма стандартизации, уменьшающая количество       

 2. Разновидность сертификации типов изделий до достаточного 

уровня 

 3. Разработка однотипных технологических процессов  

 4.Вид комплексной стандартизации 

40. Технические условия применяют:  

 1. Когда создавать стандарт нецелесообразно   

 2. Когда не требуются нормативные документы 

 3. Для типизации технологических процессов          

 4. Для взаимной увязки 

 



3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Тема курсовой работы 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-1ОПК-1 Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в соответствии 

с направленностью 

профессиональной деятельности 

Расчет и выбор посадок типовых соединений и размерных цепей  

                                                                                Вариант № ___ 

Содержание расчетно-пояснительной записки курсовой работы 

1. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. 

2. Расчет посадки с натягом гладких цилиндрических соединений. 

3. Допуски и посадки подшипников качения. 

4. Допуски и посадки шпоночных соединений. 

5. Допуски и посадки шлицевых соединений. 

6. Расчет размерных цепей.      
ИД-1ОПК-2Использует 

существующие нормативные 

правовые акты  и оформляет 

специальную документации в 

соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

Расчет и выбор посадок типовых соединений и размерных цепей  

                                                                                Вариант № ___ 

Содержание расчетно-пояснительной записки курсовой работы 

1. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. 

2. Расчет посадки с натягом гладких цилиндрических соединений. 

3. Допуски и посадки подшипников качения. 

4. Допуски и посадки шпоночных соединений. 

5. Допуски и посадки шлицевых соединений. 

6. Расчет размерных цепей.      

 

 

Вопросы к  зачету с оценкой 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ИД-1ОПК-1 Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в соответствии 

с направленностью 

профессиональной деятельности 

 
1. Понятие о взаимозаменяемости, виды взаимозаменяемости. 

2. Основные понятия о размерах. Отклонения, допуск размера. Обозначения предельных размеров и 

посадок на чертежах.  

3. Основные определения в области допусков и посадок.  



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

4. Квалитеты системы допусков и посадок. Их применение.  

5. Посадки с зазорами, их характеристика и обозначение на чертежах. 

6. Посадки с натягом. Характеристика посадок, применяемые квалитеты. Обозначение посадок на 

чертежах. 

7. Переходные посадки. Характеристика посадок, применяемые квалитеты. Обозначение посадок на 

чертежах. 

8. Пользуясь справочником, определите предельные размеры, натяги и допуск  Ø50 Н7/r6. Изобразите 

схему расположения полей допусков. 

9. Определите расчетом допуск вала   Ø 50 h8. 

10. Методика выбора измерительных средств. Выберите измерительные средства для отверстия Ø 50 F6 и 

вала Ø 50d7. 

11. Допуски и посадки подшипников качения.  Классы точности, допуски наружного и внутреннего 

диаметров колец, виды нагружения колец. Обозначение посадок на чертежах. Расположение полей 

допусков наружного и внутреннего колец  подшипника на схемах. 

12. Методика выбора посадок подшипников качения. Основные формулы, применяемые при расчетах. 

13. Взаимозаменяемость шпоночных и шлицевых соединений. 

14. Центрирование по внутреннему диаметру шлицевых соединений. Примеры применения. Обозначение 

на чертежах. 

15. Центрирование по ширине шлица, особенности применения. Обозначения на чертежах. Приведите 

примеры. 

16. Центрирование по внутреннему диаметру шлицевых соединений. Примечание. Обозначение посадок 

и предельных размеров шлицевых деталей на чертежах. 

17. Размерные цепи. Прямая и обратная задача решения размерных цепей методом полной 

взаимозаменяемости. 

18. Методы расчета размерных цепей, обеспечивающих неполную взаимозаменяемость. Метод 

группового подбора деталей (селективная сборка). Приведите примеры. 

19. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. 

20. Взаимозаменяемость зубчатых колес и передач. 

21. Точность формы и расположения поверхностей. 

22. Обозначение на чертежах отклонения формы поверхностей. 

23. Обозначение на чертежах отклонения расположения поверхностей. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

24. Качество обработанной поверхности.  

25. Шероховатость и волнистость поверхности, основные параметры. 

26. Обозначение на чертежах шероховатости поверхности. 

27. Виды погрешностей и причины их возникновения.  

28. Методы поверки, калибровки. 

29. Специальные средства измерения: калибры нормальные и предельные. 

30. Универсальные измерительные средства. Выбор универсальных измерительных средств. 

31. Универсальные измерительные средства. Основные метрологические характеристики средств 

измерений. 

32. Плоскопараллельные концевые меры длины. Классы точности и разряды. Примеры применения. 

33. Измерение геометрических параметров деталей штангенинструментами. 

34. Измерение геометрических параметров деталей микрометрическими измерительными средствами. 

35. Измерение геометрических параметров деталей индикаторными измерительными средствами. 

36. Измерение геометрических параметров деталей рычажно-механическими измерительными 

средствами. 

37. Измерительные средства для определения шероховатости поверхностей. 

38. Измерительные средства для измерения и контроля резьб. 

39. Измерительные средства для углов и конусов. 

40. Измерение и контроль зубчатых колес и передач. 
ИД-1ОПК-2Использует 

существующие нормативные 

правовые акты  и оформляет 

специальную документации в 

соответствии с направленностью 

профессиональной деятельности 

 
1. Понятие о взаимозаменяемости, виды взаимозаменяемости. 

2. Основные понятия о размерах. Отклонения, допуск размера. Обозначения предельных размеров и 

посадок на чертежах.  

3. Основные определения в области допусков и посадок.  

4. Квалитеты системы допусков и посадок. Их применение.  

5. Посадки с зазорами, их характеристика и обозначение на чертежах. 

6. Посадки с натягом. Характеристика посадок, применяемые квалитеты. Обозначение посадок на 

чертежах. 

7. Переходные посадки. Характеристика посадок, применяемые квалитеты. Обозначение посадок на 

чертежах. 

8. Пользуясь справочником, определите предельные размеры, натяги и допуск  Ø50 Н7/r6. Изобразите 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

схему расположения полей допусков. 

9. Определите расчетом допуск вала   Ø 50 h8. 

10. Методика выбора измерительных средств. Выберите измерительные средства для отверстия Ø 50 

F6 и вала Ø 50d7. 

11. Допуски и посадки подшипников качения.  Классы точности, допуски наружного и внутреннего 

диаметров колец, виды нагружения колец. Обозначение посадок на чертежах. Расположение полей 

допусков наружного и внутреннего колец  подшипника на схемах. 

12. Методика выбора посадок подшипников качения. Основные формулы, применяемые при расчетах. 

13. Взаимозаменяемость шпоночных и шлицевых соединений. 

14. Центрирование по внутреннему диаметру шлицевых соединений. Примеры применения. 

Обозначение на чертежах. 

15. Центрирование по ширине шлица, особенности применения. Обозначения на чертежах. Приведите 

примеры. 

16. Центрирование по внутреннему диаметру шлицевых соединений. Примечание. Обозначение 

посадок и предельных размеров шлицевых деталей на чертежах. 

17. Размерные цепи. Прямая и обратная задача решения размерных цепей методом полной 

взаимозаменяемости. 

18. Методы расчета размерных цепей, обеспечивающих неполную взаимозаменяемость. Метод 

группового подбора деталей (селективная сборка). Приведите примеры. 

19. Взаимозаменяемость резьбовых соединений. 

20. Взаимозаменяемость зубчатых колес и передач. 

21. Точность формы и расположения поверхностей. 

22. Обозначение на чертежах отклонения формы поверхностей. 

23. Обозначение на чертежах отклонения расположения поверхностей. 

24. Качество обработанной поверхности.  

25. Шероховатость и волнистость поверхности, основные параметры. 

26. Обозначение на чертежах шероховатости поверхности. 

27. Виды погрешностей и причины их возникновения.  

28. Методы поверки, калибровки. 

29. Специальные средства измерения: калибры нормальные и предельные. 

30. Универсальные измерительные средства. Выбор универсальных измерительных средств. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

31. Универсальные измерительные средства. Основные метрологические характеристики средств 

измерений. 

32. Плоскопараллельные концевые меры длины. Классы точности и разряды. Примеры применения. 

33. Измерение геометрических параметров деталей штангенинструментами. 

34. Измерение геометрических параметров деталей микрометрическими измерительными средствами. 

35. Измерение геометрических параметров деталей индикаторными измерительными средствами. 

36. Измерение геометрических параметров деталей рычажно-механическими измерительными 

средствами. 

37. Измерительные средства для определения шероховатости поверхностей. 

38. Измерительные средства для измерения и контроля резьб. 

39. Измерительные средства для углов и конусов. 

40. Измерение и контроль зубчатых колес и передач. 

 

 

 

 




