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                               I.Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09. Допуски и технические измерения 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии 23.01.08.  Слесарь по 

ремонту строительных машин следующими умениями и знаниями, которые формируют 

профессиональные компетенции и общие компетенции: 

Уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ 

Знать: 

        - системы допусков и посадок; 

-точность обработки; 

-квалитеты; 

-классы точности 

- допуски и отклонения формы расположения поверхностей 

5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,  включающими 

в себя способность: 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилей. 

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять комплекс 

работ по устранению неисправностей. 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей. 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 (для юношей). 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения УД 

ОП.09.Допуски и технические измерения 

  

 

 

 



2. Результата освоения дисциплины, подлежащие проверке Таблица 1
1
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата  

Форма контроля и 

оценивания 

У1 контролировать качество выполняемых 

работ 

Определение 

требований допусков 

размеров по 

обозначению на 

чертеже. 

Определение 

требований к 

шероховатости 

поверхности по 

обозначению на 

чертеже. 

Определение 

требований допусков 

формы и 

расположения 

поверхностей по 

обозначению на 

чертеже 

Оценка деятельности 

на практических 

работах Л.Р№1, 

ПР.Р.№1,№2,№3,№4,-

№14, К.Р.№1,ДЗ 

                                                             
 

 

 

 

 



З 1 системы допусков и посадок; 

Точность обработки; 

Квалитеты; 

Классы точности 

Формулировка 

определения 

взаимозаменяемости. 

Формулировка 

определения 

охватываемых 

деталей. 

Формулировка 

определения 

охватывающих 

деталей. 

Перечисление видов 

посадок. 

Формулировка 

основных 

определений 

размеров. 

Формулировка 

определения 

отклонений 

размеров. 

Формулировка 

определения поля 

допуска. 

Формулировка 

определения допуска 

Формулировка 

определения 

квалитета. 

Перечисление 

отклонений формы. 

Перечисление 

отклонений 

расположений 

поверхностей. 

Формулировка 

определения 

шероховатости. 

Оценка деятельности 

на практических 

работах Л.Р№1, 

ПР.Р.№1,№2,№3,№4,-

№14, К.Р.№1,ДЗ 

З2Допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей 

Перечисление видов 

отклонений формы 

цилиндрических и 

плоских 

поверхностей 

Формулировка 

определения 

шероховатости 

поверхности. 

 

Оценка деятельности 

на практических 

работах Л.Р№1, 

ПР.Р.№1,№2,№3,№4,-

№14 

К.Р.№1,ДЗ 

 

 

 

 



3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы учебной 

дисциплины 

 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел1.Допуски и посадки  

Тема1.1.Допуски и технические 

измерения. 

Основы стандартизации 

У/О, К/В У1,З1,З2 

ОК4,ОК5,ОК6

. 

ДЗ У1,З1,З2 

ОК4,Ок5,ОК6

. 
Тема1.2.Качество машин и 

механизмов 

У/О, К/В 

Л/р№1 

У1,З1,З2 ОК1, 

ОК4,ОК6,ОК7 
 У1,З1,З2,ОК1 

ОК4, ОК6, 

ОК7 

 
Тема1.3.Взаимозаменяемость 

деталей, узлов и механизмов 

У/О, К/В У1,З1,З2 

ОК1,-ОК7  
 У1,З1,З2 

ОК1,-ОК7 
Тема1.4.Размеры и соединения У/О, К/В 

ПР.№1 
У1,З1,З2 

ОК1,-ОК7 
 У1,З1,З2 

ОК1,-ОК7 

Тема1.5.Единые принципы 

построения системы допусков и 

посадок для типовых соединений 

деталей машин 

У/О, К/В 
 

У1,З1,З2 

ОК1,-ОК7 
 У1,З1,З2 

ОК1,-ОК7 

Тема1.6. Взаимозаменяемость 

деталей по форме и взаимному 

расположению поверхностей 
Волнистость и шероховатость 

поверхности. 

У/О,К/В, 

ПР.№2 

К/Р№1 

У1,З1,З2 

ОК1,-ОК7 
 У1,З1,З2 

ОК1,-ОК7 

Раздел2. Технические измерения, средства измерения 

Тема 2.1. Технические измерения У/О,К/В, Пр№3, 

 

ДЗ У1,З1,З2 

ОК1,-ОК7 

Тема 2.2. Средства измерения. 

Условия, определяющие их выбор 
Пр№4,Пр№5, 

Пр№6,Пр7,ПР№8, 

Пр№9,Пр№10,ПР№11,

Пр№12,ПР№13, 

Пр№14 

 У1,З1,З2 

ОК1,-ОК7 

Дифференцированный зачет 



4. Шкала оценки образовательных достижений обучающихся 

Критерии оценки умений, знаний обучающихся по практическим работам 

В основу критериев оценки учебной деятельности положены объективность, единый подход, бальная 

система. 

Оценивание практического задания. 

Оценка «5» ставиться, если обучающийся: 

1.Показывает глубокое и полное умение и понимание всего объема практических навыков, понимание 

сущности рассматриваемых понятий. 

2. Выделять главные положения, самостоятельно выполнять практические задания, последовательно 

отвечать на поставленные вопросы, делать собственные выводы.  

Самостоятельно и рационально использовать инструменты, детали, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу. 

3.Допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию преподавателя, имеет 

необходимые навыки работы с приборами, инструментами, чертежами, сопутствующими работе. 

Оценка «4»ставиться, если обучающийся: 

1.Показывает знания всего изученного программного  материала. 

Практическую работу выполняет, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя, в основном усвоил учебные умения и навыки, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

2.Обладает достаточным навыком работы с инструментами. Допускает негрубые нарушения правил 

оформления расчетных заданий. 

Оценка «3» ставиться, если обучающийся: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеетпробелы в умениях и навыках по 

дисциплине, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, выводы и обобщения 

аргументируют слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в расчетах, измерениях. 

                                                               

Оценка «2»ставиться, если обучающийся 

Не выполнил практическое задание. 

Не сделал выводов и обобщений. 

Не  знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов. 

 

 

                                

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

 

Оценка уровня подготовки 
Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 



        Раздел 1 Допуски и посадки 

Тема1.1.Допуски и технические измерения. Основы стандартизации 

Устный опрос 

Контрольные вопросы 

1.Какими условиями ограничено применение системы допусков и посадок ОСТ в настоящее 

время? 

2.Как  называются  ряды точности в системе ОСТ? 

3.Как связаны классы точности со способами обработки поверхности? 

4. Как обозначается на чертежах поле допуска основного отверстия и основного вала? 

5. Как обозначается на чертежах поля допусков валов в системе отверстия и отверстий в 

системе вала? 

6. Назовите в качестве примера по одной посадке с зазором, с натягом, переходной. 

Основы стандартизации 

Устный опрос 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое стандарт?  

2.Какие существуют категории стандартов? 

3. В чем проявляется влияние стандартизации на качество продукции? 

4.Назовите Государственные стандарты Российской Федерации. 

5.Стандарты предприятий (СТП). 

6.Стандарты общественных объединений (СТО) 

7. Правила стандартизации (ПР и рекомендации по стандарту) 

8. Технические условия (ТУ) 

9.Какова ответственность за нарушение обязательных требований стандартов? 

У1, З1,З2 ОК1, ОК4, ОК6, ОК7 

Тема1.2. Качество машин и механизмов 

Устный опрос 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает понятие качество продукции? 

2. В чем проявляется влияние стандартизации на качество продукции? 

3. Какие существуют категории качества продукции? 

Дать характеристику продукции по каждой категории качества. 

Контрольная  работа 

Основные термины и определения, относящиеся к понятию качества продукции. 

Методы оценки качества продукции: 

Продукция. 

Изделия. 

Продукты. 

Потребляемая продукция 

Эксплуатируемая продукция 

Свойство продукции 

Уровень качества продукции. 

Базовый показатель. 

Дифференциальный метод оценки уровня качества. 

Смешанный метод оценки уровня качества. 

У1, З1,З2 ОК1, ОК4, ОК6, ОК7 

  

 

 

 

 



Лабораторная работа №1 

по теме: Показатели качества изделия 

Задание №1. Работа с конспектом и учебной литературой, систематизация, анализ и обобщение 

знаний по изученным источникам, оформление отчета лабораторной работы– 2 часа 

Цель задания: - закрепление и систематизация знаний обучающихся по темам Допуски и 

технические измерения. Основы стандартизации. 

 Качество машин и механизмов 

Методические указания по выполнению задания  

1.Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной 

литературе. 

2.Запомнить один из главных принципов, используемых конструктором при разработке и 

изготовлении всех машин и их деталей, это принцип взаимозаменяемости. 

3.Составьте отчет по лабораторной  работе в соответствии с требованиями стандартов и сдайте 

преподавателю на проверку. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Чем характеризуется посадка? 

2.Что такое зазор и каковы условия его образования? 

3.Какие группы посадок существуют? Для каких целей применяются посадки каждой группы? 

4.Что такое взаимозаменяемость? 

5.Что такое стандарт? Какие существуют категории стандартов? 

6.Что включает понятие качество продукции? 

7.В чем проявляется влияние стандартизации на качество продукции? 

Задание № 2. Выберите правильные характеристики для размера 54 -0,3 
+0,1

 

1. 54,1 А. Наибольший размер. 

2. 54,0 Б. Наименьший размер. 

3. 53,7 В. Номинальный размер. 

4. +0,1 Г. Верхнее отклонение. 

5. 0,4 Д. Нижнее отклонение. 

6. -0,3 Е. Допуск размера. 

Ответ оформите в виде таблицы. 

 

Задание № 3 Заполнить таблицу на тему: «Номинальный, действительный, предельный 

размеры» 

 Цель занятия: закрепление знаний по разделу: «Допуски и посадки». 

Методические указания по выполнению задания: 

1) Проанализировать литературу по заданной тематике. 

2) Провести анализ размеров и заполнить таблицу. 

Размер на чертеже 

Контрольные вопросы. 

14 – 0,3
+0,4

 

14
+0,5

 

14- 0,5 

14
+

- 0,5 

14+0,2
+0,4

 

14-0,5
-0,3

 

Номинальный  размер? 

Верхнее предельное отклонение? 

Нижнее предельное отклонение? 

Наибольший предельный размер? 

Допуск размера? 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Почему при изготовлении изделий неизбежны погрешности размеров? 

2.В чем разница между номинальным и действительным размерами? 

3.Какие размеры называются предельными? 

4.Как связаны между собой предельный размер, номинальный размер и предельное отклонение? 



5.Что определяет допуск? 

6.Как связаны между собой предельные размеры и допуск? 

7.Как связаны между собой предельные отклонения и допуск? 

Рекомендуемая литература: 

Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: [раб. тетрадь]  Т.А. Багдасарова. -

М.: « Академия», 2017. 

Зайцев С.А.Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении.[Текст]: учеб. для 

НПО /С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. -М.: Издательский центр « Академия», 2017. 

Таратина Е.П. Допуски, посадки и технические измерения. [Текст]: учеб. пособие  

Е.П.Таратина.-М.:Академкнига ,2017. 

 Интернет ресурсы: 

 http://window.edu.ru/window/library?p_ 

 madi-hack.narod.ru› «Допуски и технические измерения» 

 http://www.ngeom.ru/teorgraf12.html  

«Допуски и технические измерения» (изображения соединений деталей)  

Форма отчетности: таблица «Размер на чертеже» 

http://window.edu.ru/window/library?p_
http://madi-hack.narod.ru/
http://www.ngeom.ru/teorgraf12.html


Тема1.3. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. 

Устный опрос 

      Контрольные вопросы: 

1.Что такое взаимозаменяемость? 

2. Полная взаимозаменяемость? 

3. Неполная взаимозаменяемость?  

3.  Внутренняя взаимозаменяемость?  

4.Внешняявзаимозаменяемость?  

4. Функциональная взаимозаменяемость?  

5. Какие существуют факторы, влияющие на точность обработки? 

      У1, З1,З2 ОК1, ОК4, ОК6, ОК7 

      Тема 1.4. Размеры и соединения 

      Устный опрос 

       Контрольные вопросы: 

Почему при изготовлении изделий неизбежны погрешности? 

В чем разница между номинальным и действительным размером? 

Какие размеры называются предельными? 

Как связаны между собой предельный размер, номинальный размер, и предельные 

отклонения? 

Что определяет допуск? 

Как связаны между собой предельные размеры и допуск? 

Как связаны между собой предельные отклонения и допуск? 

Как понимать обозначение 50-0,39на чертеже?  

Чему в этом случае равно верхнее отклонение? 

Как понимать обозначение75+0.030 на чертеже? 

Чему в этом случае равно нижнее отклонение? 

10.Какие элементы деталей имеют обобщенное название «отверстие»? Приведите конкретные 

примеры. 

11.Какие элементы деталей имеют обобщенные название «вал»? 

12.Как графически изображаются размеры,  отклонения и поле допуска? 

Что на схеме обозначает нулевая линия? 

13. В чем различие между понятием «допуск» и «поле допуска»? 

14. Сформулируйте условия годности действительного размера отверстия. 

15. Сформулируйте условия годности действительного размера  вала. 

16. В каком случае действительный размер равный номинальному, окажется бракованным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 1 по теме: 

«Определение годности размера» 

  Цель работы: Усвоение основных терминов и определений, формирование        навыков в 

вычислении предельных размеров, величин допусков вала и отверстия, в построении  

графических схем полей допусков. 

      Порядок выполнения работы 

Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные вопросы. 

Выполните задание. 

Оформите результаты работы. 

У1, З1,З2 ОК1, ОК4, ОК6, ОК7 

Практическое занятие № 1 

Тема:. Определение годности заданного действительного размера.. 
Цель: Усвоить основные сведения о размерах и сопряжениях, правила подсчета значений 

предельных размеров и допуска размеров на изготовление по данным чертежа, правила 

определения годности заданного действительного размера, правила определения характера 

сопряжения (типа посадки) по данным чертеже сопрягаемых деталей, правила подсчета 

наибольшего и наименьшего зазора и натяга. 

Указания к работе: 
Проанализировать задание. 

2.Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполнить таблицы 1.1 и 1.2. 

3.Определить годность действительных размеров деталей, сравнив размеры изготовленной 

детали с размерами, указанными на чертеже. 

4.Выполнить подсчет наибольшего и наименьшего зазора и натяга. 

Последовательность выполнения работы. 

Проанализируйте задание, ответив на вопросы: 
а) В каком документе указываются размеры, которые должна иметь заданная деталь? 

б) Почему невозможно получить абсолютно точно заданный размер деталей при обработке? 

в) В каких видах документации содержатся требования, предъявляемые к изготовленному 

изделию? 

г) От чего зависят требования, предъявляемые к изделию? 

д) Укажите причины возникновения погрешностей при изготовлении деталей. 

е) В каких единицах измерения проставляются линейные размеры на чертежах? 

ж) Почему номинальные размеры требуется обязательно выбирать из ряда нормальных 

линейных размеров, указанных в соответствующем ГОСТе? 

з) Почему не следует изготавливать все детали, из которых состоит механизм, с наивысшей 

точностью? 

и) С какой целью конструктор устанавливает два предельных значения размеров деталей? 

к) Каким образом определяют: верхнее отклонение, нижнее отклонение? 

л) Приведите два способа вычисления допуска. 

м) как вы считаете, если допуск больше, то требования к точности изготовления детали выше 

или ниже? 

н) как следует указать размер на чертеже детали, если номинальный размер равен 85мм, 

наибольший предельный размер – 85,1мм, а наименьший предельный размер – 84,75мм? 

о) как называется зона, заключенная между линиями, соответствующими верхнему и нижнему 

отклонениям размера, при графическом изображении размера? 

п) Какому размеру соответствует нулевая линия при графическом изображении поля допуска? 

р) Чем отличается поле допуска от допуска? 

с) Изобразите варианты расположения полей допусков относительно нулевой линии. 

+ Нулевая линия 

_ 

т) Чему равно отклонение размера, если оно не указано на чертеже? 

ф) Напишите условие годности действительных размеров. 

 

 

 



2.1.Заполните таблицу: 
Таблица 1.1 

Основные понятия, 

выявляемые при чтении 

размера 

Обозначение размера на чертеже 

45
+0,15

  45
-0,1

-

0,2 

45
-0,3

 45
+0,25

-

0,10 

45 -
+0,1

 45+0,05
+0,25

 

Номинальный размер       

Верхнее предельное 

отклонение 

      

Нижнее предельное 

отклонение 

      

Наибольший 

предельный размер 

      

Наименьший 

предельный размер 

      

Допуск       

2.2. В таблице 1.2. укажите годность действительных размеров, проставляя в 

соответствующих местах буквы: Г-годен, Б-брак. 

                                                                                                                                               Таблица 1.2. 

Действительный размер, мм Обозначение размера на чертеже. мм 

45
+0,15

 45-0,2
-

0,1
 

45-0,3 45-

0,10
+0,25

 

45-
+
0,1 45+005

+0,25
 

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       

3.1.Определить годность детали по результатам измерения. Б.С.Зинин стр. 5) 

Условие: на чертеже вала указан диаметр 32-0,5
-0,17; 

после измерения установлено, что 

действительный размер вала dд=31,73 мм. 

3.2. Определить возможные наибольший и наименьший зазоры и сопряжения. 

Условие: вал диаметром 32 -0,34, отверстие диаметром 32
+0,34

 

4.1.Напишите формулы, позволяющие определить: 

S max =_________________________________ 

S min =_____________________ 

N max =____________________ 

N min =____________________ 

4.2.Определите величины наибольшего и наименьшего зазоров (натягов) в соединении, если 

отверстие имеет размер 45+0,15
-0,10

, а вал – 0,45+0,05
+0,30:

 

S max (N max) =_______________ 

S min (N min) =_______________ 

 

 

 

 



4.3.Заполните таблицу: 

Таблица 1.3 

Основные понятия, выявляемые при 

чтении размеров 

Отверстие Вал 

1 2 3 

75
+0,021

 75+0,015
+0,025

 75-0,230
-

0,018
 

75-
+
0,1 

Номинальный размер, мм     

Верхнее предельное отклонение, мм     

Нижнее предельное отклонение, мм     

Наибольший предельный размер, мм     

Наименьший предельный размер, мм     

Допуск, мм     

Графическое изображение поля 

допуска 

    

Группа посадки, образующейся при 

соединении вала с основным 

отверстием 

    

Расчет величин зазоров и натягов     

Примечание. 

Критерии оценки практической работы: 

Задания Баллы Примечание 

Таблица 1.1 36 Каждый правильный ответ - 

один балл 

Таблица 1.2 60 Каждый правильный ответ - 

один балл 

Задание 3.1 5 Правильный ответ – 5 

баллов 

Задание 3.2 5 Правильный ответ – 5 

баллов 

Задание 4.1 4 Каждый правильный ответ 

– один балл 

Задание 4.2 2 Каждый правильный ответ 

– один балл 

Таблица 1.3 36 Каждый правильный ответ - 

один балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

135-148 5 отлично 

120-134 4 хорошо 

100-120 3 Удовлетворительно 

Менее 100 2 неудовлетворительно 



Тема1.5. Единые принципы построения системы допусков и посадок для типовых 

соединений деталей машин 

Устный опрос 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое система допусков и посадок? 

2.Почему в стандартах на допуски и посадки используется понятие «интервал размера»? 

3.Как называются ряды точности ЕСДП? 

4Как связаны квалитеты со способом обработки поверхностей? 

5.Как обозначаются на чертежах поля допуска основного отверстия и основного  вала?  

Как расположены поля допусков этих деталей? 

6.Как обозначаются на чертежах поля допусков отверстий и валов? 

Чем отличаются обозначение полей допусков отверстий от обозначения полей допусков 

валов? 

7.Как наносятся предельные отклонения размеров на чертежах деталей? 

8. Что означает размеры 30Н7 и 50f8 на чертеже детали? 

9.Какие квалитеты предназначены для образования посадок? 

10. Как обозначаются посадки на чертежах сборочных единиц? 

11. Как в соответствии с обозначением посадки на чертеже сборочной единицы определить к 

какой группе эта посадка относится? 

12.Какими условиями ограничено применение системы допусков и посадок ОСТ в настоящее 

время? 

13. Как называются ряды точности в системе ОСТ? 

14. Как связаны классы точности со способом обработки поверхностей? 

15.Как обозначается на чертежах поле допуска основного отверстия и основного вала? 

16. Как обозначается на чертежах поле допусков валов в системе отверстия и отверстий в 

системе вала? 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое посадка? 

2. Чем характеризуется посадка? 

3.Что такое зазор и каковы условия его образования? 

4. Что такое натяг и каковы условия его образования? 

5. Какие  группы посадок существуют? 

Для каких целей применяются посадки каждой группы? 

6.Как образуются посадки в системе отверстия? 

7. Как образуются посадки в системе вала? 

8.Какая из систем посадок является предпочтительной и почему? 

9. Как расположено поле допуска основного отверстия в системе отверстия? 

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

11.Как по взаимному расположению полей допусков отверстия и вала при графическом 

изображении посадки определить характер соединения? 

У1, З1,З2 ОК1, ОК4, ОК6, ОК7 

Тема1.6. Взаимозаменяемость деталей по форме и взаимному расположению 

поверхностей. Волнистость и шероховатость поверхности 

Устный опрос 

Контрольные вопросы 

1.Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, профиль поверхности и 

прилегающая поверхность? 

2.Что такое комплексные и частные требования? 

3.Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные обозначения их на чертеже. 

4. Что такое отклонение от плоскостности? 

Какие средства измерения применяют для его выявления? 

5. Что такое отклонение от прямолинейности в плоскости? 

Какие средства измерений применяют для их выявления? 

6.Перечислите отклонения формы цилиндрических поверхностей. 

Какие средства измерения применяют для их выявления? 



7.Что такое номинальное и реальное расположение поверхности? 

8.Что такое допуск расположения поверхности элемента детали? 

9. Что такое зависимые и независимые допуски расположения поверхности? 

10. Назовите по условному обозначению на чертеже вид отклонения расположения, величину 

допуска и базу. 

11. Что такое координатно-измерительная машина КИМ, каково  ее назначение и в чем ее 

преимущество? 

12.Что такое суммарное отклонение формы и расположение поверхности? 

13. Отчего зависит величина допуска расположения осей отверстий для крепежных изделий? 

14.Что такое шероховатость поверхности? 

15.Назовите параметры шероховатости поверхностей. 

16. Нарисуйте условные знаки шероховатости на чертеже и назовите, что они обозначают. 

17.Опишите образцы шероховатости поверхности. 

18.Что такое портативный профилометр и как его применяют? 

У1, З1,З2 ОК1, ОК4, ОК6, ОК7 

      Волнистость и шероховатость поверхности 
Устный опрос 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое шероховатость поверхности? 

2.Назовите параметры шероховатости поверхностей. 

3. Нарисуйте условные знаки шероховатости на чертеже и назовите, что они обозначают. 

17.Опишите образцы шероховатости поверхности. 

18.Что такое портативный профилометр и как его применяют? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа  № 2 по теме: 

«Обозначение на чертежах допусков формы и взаимного расположения поверхностей» 

Цель работы: Формирование навыков чтения чертежей с обозначениями допусков форм и 

расположения поверхности, допустимой величины шероховатости поверхности. 

Порядок выполнения работы 

1.Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные вопросы. 

2.Ознакомтесь с заданием и выполните его. 

3.Оформите результаты работы. 

Задание №1 Заполнить таблицу на тему «Обозначение на чертежах допусков формы и 

взаимного расположения поверхностей» - 2 часа 

Цель задания: закрепление знаний по теме «Отклонение формы цилиндрических 

поверхностей» 

Методические указания по выполнению задания для внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Проанализировать литературу по заданной тематике. 

2.Заполнить таблицу, вписав соответственно виду допуска его условный знак. 

3.Вид допуска. 

4.Знак. 

5.Допуск плоскостности. 

6.Допуск прямолинейности. 

7.Допуск круглости. 

8.Допуск цилиндричности. 

9.Допуск профиля продольного сечения. 

Контрольные вопросы:  

1.Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные обозначения их на чертеже. 

2.Что такое отклонение от прямолинейности в плоскости? Какие средства измерений 

применяют для его выявления? 

3.Что такое отклонение от плоскостности? Какие средства измерений применяют для его 

выявления? 

4.Перечислите отклонения формы цилиндрических поверхностей. Какие средства измерений 

применяют для их выявления? 

5.Что такое суммарные отклонения формы и расположения поверхности? 

Рекомендуемая литература: [1] стр. 26 – 35 

Форма отчетности: таблица «Виды допуска и их знаки» 

Отклонение формы цилиндрических поверхностей  
1.Проанализировать литературу по заданной тематике. 

2. Описать что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, профиль 

поверхности и прилегающая поверхность 

3.Описать виды отклонений поверхностей. 

4.Описать требования к форме поверхности. 

Контрольные вопросы:  

1.Чем отличается обозначение допуска прямолинейности оси от допуска прямолинейности в 

плоскости на чертежах? 

2.Какие допуски расположения поверхностей называют зависимыми и независимыми? 

3.Как обозначается зависимый допуск расположения поверхностей? 

4.Какими способами можно измерить отклонения от расположения поверхностей при серийном 

и массовом производстве? 

Рекомендуемая литература: [1] стр. 423 - 499 

 

Контрольная работа №1 

«Расшифровка обозначений допусков форм и расположения поверхностей, допустимой 

величины шероховатости поверхностей» 

Порядок выполнения работы 

1.Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные вопросы. 

2.Ознакомтесь с заданием и выполните его. 

3.Оформите результаты работы 

 



Контрольные вопросы 

1.Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, профиль поверхности и 

прилегающая поверхность? 

2.Что такое комплексные и частные требования? 

3.Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные обозначения их на чертеже. 

4. Что такое отклонение от плоскостности? 

Какие средства измерения применяют для его выявления? 

5. Что такое отклонение от прямолинейности в плоскости? 

Какие средства измерений применяют для их выявления? 

6.Перечислите отклонения формы цилиндрических поверхностей. 

Какие средства измерения применяют для их выявления? 

7.Что такое номинальное и реальное расположение поверхности? 

8.Что такое допуск расположения поверхности элемента детали? 

9. Что такое зависимые и независимые допуски расположения поверхности? 

10. Назовите по условному обозначению на чертеже вид отклонения расположения, величину 

допуска и базу. 

11. Что такое координатно-измерительная машина КИМ, каково  ее назначение и в чем ее 

преимущество? 

12.Что такое суммарное отклонение формы и расположение поверхности? 

13. Отчего зависит величина допуска расположения осей отверстий для крепежных изделий? 

14.Что такое шероховатость поверхности? 

15.Назовите параметры шероховатости поверхностей. 

16. Нарисуйте условные знаки шероховатости на чертеже и назовите, что они обозначают. 

17.Опишите образцы шероховатости поверхности. 

18.Что такое портативный профилометр и как его применяют? 



Раздел 2 Технические измерения, средства измерения 

Тема 2.1. Технические измерения 

Устный опрос 

Контрольные вопросы 

Что такое измерение, результат измерения? 

Что такое метрология? 

Что такое средство измерения? 

Опишите по рисунку или образцу линейку измерительную, штангенциркуль, микрометр гладкий, 

индикатор часового типа. 

Что такое шкала, длина деления (интервал), цена деления, отсчет? 

Какая разница между прямым и косвенным измерением? 

В чем сущность метода непосредственной оценки и метода сравнения с мерой? 

Что такое погрешность измерения и какие составляющие определяют ее величину? 

Что такое проверка средств измерений? 

 Перечислите субъективные погрешности измерения, вносимые исполнителем. 

Практическая работа  № 3 по теме: Определение погрешности средства измерения 

Тема 2.2. Средства измерения. Условия, определяющие их выбор 

Устный опрос 

Контрольные вопросы 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Цель работы: освоение приемов применения штангенциркуля для определения размеров деталей 

и проверка соответствия этих размеров заданным на эскизе или чертеже, т.е. определение 

годности контролируемых деталей.           

Задание: изучить конструкцию штангенциркуля, рассмотреть порядок отчета показаний и 

определить результаты измерения размеров деталей разных форм. 

Провести измерения на контролируемой детали и оценить ее годность. 

 Выполнить отчет в письменном виде. 

Материальное оснащение: макет штангенциркуля, штангенциркули ШЦ-I-125 – 0,1 (ГОСТ 166-

89), ШЦ-II-250 – 630-0,05 (ГОСТ 166-89), ШЦ-III-0 – 500-0,05 (ГОСТ 166-89), детали, эскизы или 

чертежи деталей. 

 
                   ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы. 

Повторить названия элементов штангенциркуля, используя макет штангенциркуля, средства 

измерения (штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1) и учебник по предмету «Допуски и технические 

измерения». 

Рассмотреть порядок отсчета показаний штангенциркуля. 

Определить годность выданного инструмента для проведения контроля размеров изделия. 

Изучить чертеж или эскиз детали. 

Выполнить измерения размеров имеющейся детали и записать результаты измерения. 

Оценить годность контролируемой детали. 

Составить отчет 

 
                        СРЕДСТВО  ИЗМЕРЕНИЯ 

 

      В практической работе № 4 для контроля размеров детали используется штангенциркуль ШЦ-

I-125-0,1 (рис 1.1), диапазон измерения которого от 0 до 125 мм. Штангенциркуль состоит из 

штанги 5, на которой нанесена шкала с ценой деления 1 м. по штанге передвигается рамка 3 со 

вспомогательной шкалой 7 нониуса, которая позволяет отсчитывать доли деления шкалы штанги. 

Цена деления шкалы нониуса у рассматриваемого штангенциркуля 0,1 мм. Штангенциркуль 



снабжен губками 8 для наружных измерений и 1 для внутренних измерений, а также зажимным 

винтом 2. К рамке 3 нониуса прикреплена линейка 6 глубиномера и плоская пружина 4. 

      При  измерении определяют целое число миллиметров контролируемого размера по шкале 

штанги, для чего отсчитывают на ней штрих, ближайший меньший к нулевому штриху нониуса. 

Этот штрих, указывающий на целое число миллиметров контролируемого размера детали, 

необходимо заполнить и далее, если требуется, определить десятые доли миллиметра по шкале 

нониуса. Для этого отсчитывают на шкале нониуса штрих, совпадающий со штрихом штанги, 

запоминают число делений от его нулевого штриха и умножают, суммируя целое число 

миллиметров и десятые доли миллиметра. 

 
                                         ИЗМЕРЯЕМЫЕ  ДЕТАЛИ 

 

     Детали, подлежащие измерению, могут быть разными. С использованием указанного средства 

измерения допускается контроль деталей типа тел вращения или тел, ограниченных 

поверхностями. Примеры таких деталей изображены на рис 1.2 (эскиз детали типа «вал») и 1.3 

(эскиз детали, ограниченной плоскими поверхностями). 

      Необходимо, чтобы требования к точности измерений могли быть проконтролированы 

используемым средством измерения. 

 

 

 

                                                                 7 

 
 

 

 

 

Размер, мм Допуск, мм Предельный размер, мм 

наибольший наименьший 

20
+0,3 

0,3 20,3 20 

18-0,2
+0,1 

0,3 18,1 17,8 

Таблица1.1. Допуск и предельные размеры измеряемой детали типа «вал» 



 

 

 

 

 

 

Размер, мм 

 

Допуск, мм Предельный размер, мм 

 

наибольший наименьший 

25
+0,3 

0,3 25,3 25 

38
+0,1 

0,1 38,1 38 

50
+0,2 

0,2 50,2 50 

18-0,1 0,1 18 17,9 

40-0,3 0,3 40 39,7 

При изучении эскиза детали, предполагаемой к измерению, необходимо определить допуск на 

размеры, указанные на эскизе, и провести расчет наибольших и наименьших предельных 

размеров. Все результаты представить в виде таблицы. Например, для детали типа «вал», 

приведенной на рис1.2, - это данные табл.1.1, а для детали, ограниченной плоскими 

поверхностями, как изображено на рис 1.3, - табл.1.2. 

     Остальные размеры детали свободные, т.е. могут иметь достаточно большую величину 

допуска, определяемую по специальным таблицам, и контролю не подлежат. 

 

                                                                    

                                ПОДГОТОВКА  К  ИЗМЕРЕНИЯМ 
 

Тщательно протереть поверхности детали, подлежащие контролю, для удаления налипших 

частичек металла, например стружки. 

Протереть измерительные поверхности губок штангенциркуля. 

Проверить готовность штангенциркуля к проведению измерений, в частности проверить 

правильность установки на «нуль»; нулевые штрихи нониуса и штанги должны точно совпадать. 

Внимание!Если совпадение делений отсутствует, то проводить измерение нельзя. В 
этом случае необходимо либо устранить неточность инструмента, либо его заменить, чтобы вновь 

выполнить измерения. 

 

                                  ПРОВЕДЕНИЕ  ИЗМЕРЕНИЙ 
 

     При проведении измерений деталь должна быть в левой руке, причем необходимо удерживать 

деталь недалеко от губок штангенциркуля.одновременно большим пальцем правой руки, которая 

поддерживает его штангу (шейку), необходимо перемещать рамку до плотного соприкосновения 

измерительных губок штангенциркуля с измеряемой поверхностью, не допуская их перекоса (рис 

1.4). Положение рамки необходимо закрепить зажимным винтом. 

 

Таблица1.2. Допуск и предельные размеры измеряемой детали , ограниченной 

плоскостями 



 

Рис. 1.4Рис. 1.5 

 

   Для точного отсчета показаний со шкал штанги и нониуса штангенциркуль необходимо держать 

прямо перед глазами. Правильное направление взгляда на шкалу при отсчете показаний видно на 

рис 1.5. Результаты измерений требуется записать. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЕТА 

 

Указание  темы, цели работы, задания, средства измерения. 

Изображение эскиза штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 по ГОСТ 166-89 с описанием названий 

элементов, из которых он состоит. 

Запись порядка отсчета показаний со шкал штанги и нониуса и определение результатов 

измерения. 

Изображение эскиза измеряемой детали с указанием размеров. 

Запись данных, полученных при изучении чертежа или эскиза измеряемой детали. 

Запись результатов измерений. 

Заключение о годности контролируемой детали. 

 

 
                             ОТЧЕТПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4 (образец) 

 

Тема: Измерение размеров деталей штангенциркулем (указывается на титульном листе, 

оформленном в соответствии с принятыми требованиями). 

Цель работы: освоение приемов применения штангенциркуля для определения размеров деталей 

и проверки соответствия этих размеров заданным на чертеже. 

Задание: изучить конструкцию штангенциркуля, усвоить порядок отсчета его показаний и 

определение результатов измерений по шкалам штанги и нониуса, применить усвоенные приемы 

измерения для контроля размеров конкретной детали  и оценки ее годности. 

Материальное оснащение: макет штангенциркуля, штангенциркули ШЦ-I-125 – 0,1 (ГОСТ 166-

89), ШЦ-II-250 – 630-0,05 (ГОСТ 166-89), ШЦ-III-0 – 500-0,05 (ГОСТ 166-89), детали, эскизы 

деталей. 

Средства измерения: штангенциркуль ШЦ-I-125 – 0,1 (ГОСТ 166-89). 

Выполнить эскиз штангенциркуля, используя рис 1.1. Указать цифрами основные 

     элементы его конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 Названия основных элементов штангенциркуля: 
 10 

1 – губки для внутренних измерений; 2 – зажимной винт; 3 – рамка нониуса; 4 – плоская пружина; 

5 – штанга; 6 – линейка глубомера: 7 – шкала нониуса; 8 – губки для наружных измерений. 

Измеряемая деталь: деталь типа «вал». 

Выполнить эскиз детали с указанием размеров, используя рис 1.2. 

        

 

 



 

Выполнение задания: ознакомились с правилами безопасности при выполнении измерений 

штангенциркулем; повторили названия элементов его конструкции при ознакомлении с макетом 

штангенциркуля и при выполнении эскиза штангенциркуля ЩЦ-I-125-0,1 (ГОСТ 166-89). Изучили 

эскиз детали и приступили к контролю каждого из указанных на этом эскизе размеров с помощью 

штангенциркуля, для чего слегка зажали деталь губками штангенциркуля. Результат измерения 

должен определяться суммированием показаний, определяемых по шкалам штанги и нониуса. 

      В соответствии с правилом измерений каждого из размеров по шкале штанги определяли целое 

число миллиметров (цена деления шкалы – 1 мм), т.е. отсчитывали штрих на шкале штанги, 

ближайший наименьший к нулевому штриху нониуса. 

 По шкале нониуса определяли десятые доли миллиметра, для чего отсчитывали первый штрих на 

шкале нониуса, совпадающий со штрихом на шкале штанги, определяли его порядковый номер и 

умножали на цену деления шкалы нониуса (для используемого в работе штангенциркуля – 0,1 мм). 

      Например, размер 18,1 мм на шкалах штангенциркуля должен иметь вид, как показано на рис 

1.6. 

 

 
Данные, полученные при изучении эскиза детали, приведены в таблице допуска и предельных 

размеров измеряемой детали типа «вал». 

Воспроизвести табл. 1.1. 

 

 

 

 

Данные, полученные в процессе контроля соответствующих размеров: 

Размер, мм Действительный размер, мм 

20
+0,3 

20,1 

18-0,2
+0,1 

17,9 

      На заключительном этапе работы проведена оценка годности детали. Деталь считается годной, 

если действительный размер детали меньше наибольшего предельного размера, больше 

наименьшего предельного размера или ровен им. 

Заключение о годности контролируемой детали: действительные размеры детали типа «вал», 

контроль которых проводился в практической работе № 4, удовлетворяют условию годности. На 

основании этого деталь признается годной. 

   КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

Какие типы штангенинструментов называют штангенциркулями? 

Какие существуют виды штангенциркулей? 

Какие размерные параметры деталей характеризуют вид штангенциркуля? 

Из каких элементов состоит штангенциркуль ЩЦ-I? 

С какой целью используется нониус? 

С какой точностью можно контролировать размеры с помощью штангенциркуля? 

Каким образом вычисляется результат измерения штангенциркулем? 

В каком случае измерения штангенциркулем неприменимы? 



 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ypPNNlR-

JJQ 
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Задания для проведения экзамена (дифференцированного зачета)  

Вариант №1 

 

Виды посадок 

1. 

2. 

3. 

Текст задания: Перечислите виды отклонения формы, расположения поверхности и 

условный знак допуска, указав их в таблице. 
 

Перечислите Условный Перечислите Условный знак 

виды знак допуска отклонения допуска 

отклонения  расположения  

формы  поверхностей  

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Текст задания: Рассчитайте предельные размеры вала и отверстия диаметром 22Н7, 

изображенного на чертеже. 

Определите требования к обработке поверхности по шероховатости. 



 



 

Условия выполнения задания: 

Вы можете воспользоваться: 

- ГОСТ 25347-88 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и 

посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки. 

- ГОСТ 2.309-73 Обозначение шероховатости поверхностей. 
 

ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: 

Определение по обозначению на чертеже вид допускаемых отклонений расположения 

поверхности, допуски расположения поверхности, базы изготовления и контроля. 

 

 

Условия выполнения задания: 

Вы можете воспользоваться ГОСТ 24643-81 Допуски формы и расположения 

поверхностей 

 



 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание № 1 

Результаты освоения Основные показатели Критерии оценки результата Оценка 

(объекты оценки) оценки результата   

З1.Системы допусков и Формулировка Формулировка определения 1 

посадок, определения взаимозаменяемости дана верно.  

точность обработки, взаимозаменяемости.   

квалитеты, Формулировка Формулировка понятий 1 

классы точности определения охватываемых деталей дана верно.  

 охватываемых деталей. Формулировка определения  

 Формулировка охватывающих деталей дана верно.  

 определения Названы: 1 

 охватывающих деталей. - с натягом,  

 Перечисление видов - переходные,  

 посадок. - с зазором. 1 

  Даны верно определения: 1 

  - действительного, 1 

 Формулировка - наибольшего предельного,  

 основных определений - наименьшего предельного, 1 

 размеров. - нулевая линия. 1 

  Даны верно определения: 1 

  - предельного отклонения, 1 

 Формулировка - верхнего предельного  

 определения отклонений отклонения, 1 

 размеров. - нижнего предельного 1 

  отклонения,  

  - положительного отклонения, 1 

  - отрицательного отклонения.  

  Формулировка определения 1 

  поля допуска дана верно. 1 

 Формулировка   

 определения поля Формулировка определения 1 

 допуска. допуска дана верно.  

 Формулировка Формулировка определения  

 определения допуска. квалитета дана верно. 1 

 Формулировка Перечислены:  

 определения квалитета. - неплоскостность, 1 

 Перечисление - непрямолинейность,  

 отклонений формы. - вогнутость и выпуклость. 1 

  - нецилиндричность, 1 

  - некруглость, 1 

  - овальность, 1 

  - отклонение профиля 1 

  продольного сечения, 1 



  - конусообразность, 1 

  - бочкообразность,  

  - седлообразность, 1 

  - изогнутость. 1 

  Перечислены отклонения 1 

  расположения поверхностей: 1 

 Перечисление - непараллельность,  

 отклонений - неперпендикулярность,  

 расположений - несоосность, 1 

 поверхностей. - непересечение осей, 1 

  - несимметричность. 1 

  Формулировка определения 1 

  шероховатости дана верно. 1 

32. Допуски и Формулировка  1 

отклонения формы и определения   

расположения поверхностей шероховатости.   
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Задание № 2 

Результаты освоения Основные показатели Критерии оценки результата Оценка 

(объекты оценки) оценки результата   

У1. Определение Определение Определение по обозначению 4 

требований к изготовлению требований допусков на чертеже допусков отверстий,  

деталей и их соединений по размеров по обозначению валов и посадок.  

нормативным документам на чертеже. Определение по таблицам  

  численных предельных 4 

  отклонений.  

  Расчет предельных размеров по  

  заданному номинальному размеру  

  и обозначению поля допуска 4 

  отверстия или вала на чертеже.  

  Определение посадок по  

  чертежу. 4 

 Определение требований 

к шероховатости поверхности 

по обозначению на чертеже. 

Определение требований к 

шероховатости поверхности по 

обозначению на чертеже. 

4 
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Задание № 3 

Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

У1. Определение требований к 

изготовлению деталей и их 

соединений по нормативным 

документам 

Определение требований 

допусков формы и 

расположения поверхностей 

по обозначению на чертеже. 

Определение по обозначению на 

чертеже вид допускаемого отклонения 

расположения поверхности, допуск 

расположения поверхности, базу 

изготовления и контроля. 

5 
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Задание №4 



 

Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

Средства измерения. Сравнительный анализ 

измерительных 

инструментов. 

Сравнительный анализ измерительных 

инструментов сделан верно. 

10 
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Задание №5 

У2. Контролировать качество 

выполняемых работ 

Контроль качества сборки 

сварного соединения. 

- контрольно-измерительный 

инструмент выбран верно, 

- соответствие требованиям допусков 

размеров определено верно; 

- соответствие требованиям допусков 

формы и расположения поверхностей 

определено верно. 

5  
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Задание №6 

У2. Контролировать качество 

выполняемых работ 

Контроль качества сварки 

сварной конструкции 

- контрольно-измерительный 

инструмент выбран верно, 

- соответствие требованиям допусков 

размеров определено 

 

  верно; 

- соответствие требованиям допусков 

формы и расположения поверхностей 

определено верно. 

5  
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Итого: 100 

«5» - 100-90 баллов; «4» - 

89-80 баллов; «3» - 79-

70баллов; «2» - меньше 70 

баллов. 


