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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

ОП.04.Допуски и технические измерения 

 2. Результата освоения дисциплины, подлежащие проверке Таблица 11 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Основные показатели оценки результата  

У1контролировать 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 

З1системы 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. 

 

З2 Допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей 

Перечисление видов отклонений формы 

цилиндрических и плоских поверхностей 

Формулировка определения шероховатости 

поверхности. 

                                                           
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 

знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации 

 Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

У1 контролировать качество 

выполняемых работ 

                     +                 + 

З1  системы допусков и посадок;                      +                  + 

Содержание 

Учебного материала по 

программе УДОП.05.Допуски и 

технические измерения 

 

Тип контрольного задания 

У1 З1 З2 

Раздел1.Допуски и посадки 

Тема1.1.Допуски и технические 

измерения 

  к\в 

Тема1.2.Основы стандартизации    

Тема1.3.Качество машин и 

механизмов 

 К\Р№1 к\в 

Тема1.4.Взаимозаменяемость 

деталей, узлов и механизмов 

  к\в 

Тема1.5.Размеры и соединения Пр№1  к\в 

Тема1.6.Единые принципы 

построения системы допусков и 

посадок для типовых соединений 

деталей машин  

  к\в 

Тема1.7. Взаимозаменяемость 

деталей по форме и взаимному 

расположению поверхностей 

  к\в 

Тема1.8.Волнистость и 

шероховатость поверхности 

Пр№2 К\Р№2 к\в 

Раздел2. Технические измерения, средства измерения 

Тема1.9. Технические измерения Пр№3  к\в 

Тема 10.Средства измерения. 

Условия, определяющие их выбор  

П\Р№4,Пр№5,Пр№6, 

Пр№7,Пр№8,ПР№10, 

Пр№11, 

Пр№12,ПР№13,Пр№14 

 к\в 

Дифференцированный зачет 

Содержание Тип контрольного задания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

. 

За

да

ни

я 

промежуточной аттестации 

6.2.1. Текст задания 

7. Шкала оценки образовательных достижений обучающихся 

 

 

 

 

                               Содержание 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств- стр.- 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке – 

3. Оценка освоения учебной дисциплины – 

4. Формы и методы оценивания – 

5. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины- 

6. Оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине. 

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС  СПО по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и 

Учебного материала по 

программе ОП.04.Допуски и 

технические измерения 

 

У1 З1 З2 

Раздел1.Допуски и посадки 

Тема1.1.Допуски и технические 

измерения 

   

Тема1.2.Основы стандартизации    

Тема1.3.Качество машин и 

механизмов 

   

Тема1.4.Взаимозаменяемость 

деталей, узлов и механизмов 

   

Тема1.5.Размеры и соединения    

Тема1.6.Единые принципы 

построения системы допусков и 

посадок для типовых соединений 

деталей машин  

   

Тема1.7. Взаимозаменяемость 

деталей по форме и взаимному 

расположению поверхностей 

   

Тема1.8.Волнистость и 

шероховатость поверхности 

   

Раздел2. Технические измерения, средства измерения 

Тема1.9. Технические измерения    

Тема 10.Средства измерения. 

Условия, определяющие их выбор  

   

Дифференцированный зачет 

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 



частично механизированной сварки ( наплавки) следующими умениями и знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию и общими компетенциями. 

У1 - контролировать качество выполняемых работ; 

З1 – системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности. 

З2 – допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

ОК1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, предъявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК4- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

ОК6- Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  клиентами; 

ОК7- Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Формой аттестации является дифференцированный зачет. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате  аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирований общих компетенций. 

Показатели  оценки результата 

Форма контроля и оценивания 

Уметь 

У1 - контролировать качество выполняемых работ; 

ОК1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, предъявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК4- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

ОК6- Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  клиентами; 

ОК7- Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Наблюдение  и оценка выполнения практических работ; 

Оценка устного опроса; 

Контроль и оценка выполнения самостоятельной работы. 

Знать 

З1 – системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности. 

З2 – допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

3.Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотрены ФГОС СПО по дисциплине Допуски 

и технические измерения  направленные по формированию общих и профессиональных 

компетенций. Оценка знаний и умений обучающихся производится на основании индивидуальных 

достижений. 

Итоговая аттестация в учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

элемент учебной дисциплины. 

Формы и методы контроля: 

Текущий контроль 



Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация 

Проверяемые ОК, У.З. 

 

Раздел 1 Допуски и посадки 

Тема1.1.Допуски и технические измерения 

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. 

У1 

З1 

З2 

ОК1, ОК4 

ОК6, ОК7 

Тема 1.2. 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 

Тема1.3. 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 

Контрольная работа №1 

Тема: Введение. Качество продукции в машиностроении. 
Тема: Основные понятия о размерах, допусках и посадках. 
 

1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)  

 
1. Как называется вид взаимозаменяемости при котором любая деталь из партии может быть 

поставлена на соответствующее место без подгонки?  
а) неполная б) полная 

2. Верно ли утверждение, что основным источником появления отклонений от заданных размеров 
и формы изделий являются погрешности 
а) да б) нет 

 



2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)  

 

3. Действительный размер - это...  
а) размер, полученный в результате расчетов б) минимальный 
размер, при котором деталь еще годна в) размер элемента, 
установленный измерением  

4. Что называют допускам размера   
а) разность между нижним и верхним отклонением б) разность между наибольшим и 
наименьшим предельными размерами или 

алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями 
в) разность между наибольшим и номинальным размерами 

5. Посадка – это  
а) характер соединения деталей при котором образуются как зазоры так и натяги б) характер 
соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до 

сборки 
в) соединение вала с отверстием 

6. Какое из обозначений соответствует верхнему отклонению отверстия: 
а)  еs б)  Е1 в)  ЕS 

7. Все погрешности изготовления изделий можно свести к следующим:   
а) погрешности размеров и формы б) погрешности взаимного 
расположения и размеров  
в)  погрешности размеров,  геометрической формы,  взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости 

8. Зазор – это 
а) разность размеров отверстия и вала б) разность между размерами отверстия и вала до 
сборки, если размер отверстия  

больше размера вала в) разность между 
сопрягаемыми поверхностями 

 

 3 уровень (правильный ответ 0,5 балла) 

9. Укажите величину допуска для размера 56 ± 0,15 

а) 0,30 б) 0 в) 0,15  

10. Для вала с размером 58 
+ 0, 013

 найдите годные размеры 

а) 58,000; 6)58,016; в) 58,019; г) 58,012;    д) 57, 984 



11. Для наружного элемента детали: если действительный размер окажется 
больше наибольшего предельного размера то: 
а) деталь годна б) брак неисправимый в) брак исправимый 

12. Для какой из посадок характерно условие: Наибольший предельный размер отверстия 
меньше наименьшего предельного размера вала 
а) посадка с зазором   б) посадка с натягом в) переходная посадка 

 

4 уровень (правильный ответ 1 балл)  
 

13. Для размера 55± 
0,016

   выбрать вариант расположения поля допуска  
 
 
 

 

в) 
а) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
г) 

 

  
14. По предложенной схеме расположения полей допусков определите тип посадки  
 

Отв  
Вал 

 
 
 
 

а) посадка с зазором    б) посадка с натягом в) переходная посадка 

 

5 уровень (правильный ответ 1 балл)  

 

15. Определите правильную строку варианта записей неуказанных предельных отклонений 
в технических условиях ( для класса точности средний)  
а) общие допуски по ГОСТ 30893.1:  H14, h14, ± t2 / 2 
б) общие допуски по ГОСТ 30893.1:  H14, h14, ± IT14  2 
в) общие допуски по ГОСТ 30893.1:  + t2 , -t2 ,   ± t2 / 2 
г) все варианты правильные 

16. По предложенному описанию соединения выберите посадку: неразъемное соединение, 
препятствующее относительному перемещению соединяемых деталей под действием 
осевых сил  
а) посадка с наименьшим гарантированным зазором б) 
посадка с умеренным гарантированным натягом в) посадка с 
большим гарантированным натягом г) переходная посадка 

 
 
 
4 



Эталоны ответов (тест № 1) 
 
 
 

№ вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

      Вариант ответа       

б а в б б в в б а а, г в б а в г в 

                



 

Тема1.4. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. 

Устный опрос 

      Контрольные вопросы: 

1.Что такое взаимозаменяемость? 

2. Полная взаимозаменяемость? 

3. Неполная взаимозаменяемость?  

3.  Внутренняявзаимозаменяемость?  

4.Внешняявзаимозаменяемость?  

4. Функциональная взаимозаменяемость?  

5. Какие существуют факторы, влияющие на точность обработки? 

      У1 

      З1 

      З2 

      ОК1, ОК4 

      ОК6, ОК7 

      Тема 1.5. Размеры и соединения 

      Устный опрос 

       Контрольные вопросы: 

1. Почему при изготовлении изделий неизбежны погрешности? 

2. В чем разница между номинальным и действительным размером? 

3. Какие размеры называются предельными? 

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

отклонения? 

5. Что определяет допуск? 

6. Как связаны между собой предельные размеры и допуск? 

7. Как связаны между собой предельные отклонения и допуск? 

8. Как понимать обозначение 50-0,39на чертеже?  

Чему в этом случае равно верхнее отклонение? 

9. 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 

«Определение предельных отклонений и построение полей допусков для гладких цилиндрических 

соединений» 

  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 

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

2. Выполните задание. 

3. Оформите результаты работы. 

У1 



З1 

З2 

ОК1, ОК4 

ОК6, ОК7 

Тема1.6. 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 



Тема1.7. Взаимозаменяемость деталей по форме и взаимному расположению поверхностей 

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? 

 

Самостоятельная работа 

 (творческие работы) 

 

У1 

З1 

З2 

ОК1, ОК4 

ОК6, ОК7 

Тема 1.8. 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 

«Чтение чертежей с обозначением допусков форм и расположения поверхности, допустимой 

величины шероховатости поверхности» 

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. 

Контрольная работа №2 

«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. 

Тема: Основные принципы построения Единой системы допусков и посадок 

 

1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)  

 

1. Верно ли утверждение, что для всех полей допусков расположенных ниже нулевой линии, 

основным является верхнее отклонение  

 а) да б) нет  

2. Как называется отклонение,  определяющее положение поля допуска 

 относительно нулевой линии?  

 а) верхнее б) нижнее в) основное 

  2 уровень (правильный ответ 0,5 балла) 

3. Квалитет – это  

 а) порядковый номер точности  

 б) совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню 

 точности для всех номинальных размеров 

 в) степень точности размера  

4. Единица допуска –   
а) множитель в формулах допусков б) множитель в формулах допусков, служащий для 
определения числового значения 

 
допуска в) множитель в формулах допусков, являющийся функцией номинального размера  
и служащий для определения числового значения допуска   

5. Основной вал –   
а) вал, верхнее отклонение которого равно нулю б) вал, 

нижнее отклонение которого равно нулю 

в) вал, условно обозначаемый буквой h  
6. Из предложенных вариантов выберите основные посадки: 

 H 7  F 8  H 8  

а)  
f
 
7
 

     

б)  
h6

 в)  
e8

  

7. Какая система посадок является наиболее распространенной в машиностроении 

а) система вала б) система отверстия в) обе системы равнозначны  
8. Какое из предложенных определений соответствует понятию «допуск посадки»   

а) разность допусков отверстия и вала б) 
сумма допусков отверстия и вала в) 

множитель допусков отверстия и вала  



 

3 уровень (правильный ответ 0,5 балла)  

 

9. Дополните утверждение:   
Посадки в системе вала - это посадки в которых различные зазоры и натяги получают а) 
соединением различных отверстий с основным валом б) соединение различных валов с 

основным отверстием в) соединением вала и отверстия 
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10. Дополните правила обозначения посадок:   
В обозначении посадки входит __1__ размер, общий для соединения; за ним следует дробь, в 

числителе которой указывается поле допуска ___2___, а в знаменателе – поле допуска __3__ а) 

1 -действительный , 2 – вала, 3 - отверстия  

 

б)  1 -номинальный , 2 –  вала, 3 - отверстия   
в)  1 -номинальный , 2 –  отверстия, 3 - вала  

11. Какие из предложенных обозначений относятся к посадкам в системе отверстия  

40 

H 7 

 60 

K 7 

 50 

H 9 

 

    

       

а)    
k
 
6
 б)    

h6
   в)  s6     

          H 9( )  

         

60 

 0  

12. Рассчитайте допуск посадки для размера 

f 9( ) 

 

  

    

а) 0,104 б) 0,074   в) 0,148     

 

4 уровень (правильный ответ 1 балл)  

 

13. Установите соответствие для обозначения 20Н6  

1- Номинальный размер а) 6 

2 - Поле допуска б) 20 

3 - Основное отклонение в) Н6 

4 - Номер квалитета г) Н  
14. Из предложенных способов обозначение поля допуска выберите условный 

а)   18Р6 

   

б)60  в) 60 r6 (  )   
5 уровень (правильный ответ 1 балл)  

 

15. Как определить по условному обозначению, к какой системе (отверстия или вала) 

относится посадка?   
а) по номинальному размеру б) по 
величине допуска посадки  
в) по величине зазора или натяга г) по условному обозначению 

основного вала и отверстия  
16. По условному обозначению и величинам отклонения выбрать назначение посадки  
 

 

50  
а) применяется для соединений, передающих крутящий момент 
б) применяются для центрирования деталей в) для деталей, 

работающих при высоких температурах  
г) для обеспечения точного вращения деталей с небольшой скоростью 
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 H 70 0,039 

c8
0,130

0,169 



Эталоны ответов (тест № 2) 
 
 
 

№ вопроса 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                 

       Вариант ответа       

а в б в а а,в б  б а в а,в в б,в,г,а а г в 

                 



 

Тема: Отклонения и допуски формы и расположения поверхности. 

Шероховатость поверхности. 

 

1 уровень (правильный ответ 0,5 балла)  

1. Верно ли утверждение, что реальные поверхности, получаемые с помощью любых 

технологических процессов, характеризуются отклонениями от номинальной формы  

а) да   б) нет  
2. Какие показатели изделия снижает отклонение формы и расположения ? 

а) эксплуатационные и технологические б) точность 

 

2 уровень (правильный ответ 0,5 балла)  

 

3. Номинальная поверхность - это:  
а) поверхность, служащая базой для количественной оценки отклонения формы  

 
реальной поверхности б) поверхность, ограничивающая деталь и отделяющая ее от 

окружающей среды   
в) идеальная поверхность, номинальная форма которой задана чертежом   

4. Что называется шероховатостью?  

 а) совокупность неровности поверхности 

 б) совокупность микронеровностей с относительно малым шагом 

 в) совокупность периодически повторяющихся неровностей 

5. Из предложенных вариантов укажите высотные параметры шероховатости? 

 а) Sm б) Ra в) tp г) Rmax 

6. Rz – это     
а) высота неровностей профиля по десяти точкам б) 

среднеарифметическое отклонение профиля в) 

наибольшая высота неровностей профиля  
7. Каким знаком обозначается шероховатость поверхности?  
 

а)    
 
 
 

б) 
 

 

в)   

г) одним из трех знаков, в зависимости от способа обработки 

8. Отклонением формы называется   
а) неровности формы поверхности б) отклонение формы реальной 
поверхности от номинальной   
в) отклонение от плоскостности и цилиндричности деталей  

 



3 уровень (правильный ответ 0,5 балла) 
9. Какие из перечисленных средств измерений применяются для измерения 

отклонений от прямолинейности  
а) лекальные линейки в) поверочные линейки 

б) угольники г) поверочные плиты  
10. Из предложенных вариантов выберите частные отклонения от 

прямолинейности плоских поверхностей 

а) овальность в) вогнутость  
б) выпуклость г) изогнутость  

11. Выберите условные знаки отклонения формы 
 

а)  

 

б)  
 
 

в)  

г)  
12. Выберите комплекс параметров шероховатости для обеспечения 

относительной неподвижности соединенных деталей 

а) Ra , Rz, и tp в) Rmax, Sm или S          
 

б) Ra или, Rz u) Ra, Rz или tp           
 

    4 уровень (правильный ответ 1 балл)        
 

13. Установите соответствие           
 

 № Вид обработки Вариант Параметр шероховатости  
 

 п/п   ответа          
 

 1  Точение обдирочное А Rz 40 – Ra 1,25  
 

 2  Сверление  Б Rz 20 – Ra 0,63  
 

 3  Фрезерование чистовое В Ra 1,25 – 0,16  
 

 4  Шлифование чистовое Г Rz 80 - 20        
 

14. Установите соответствие           
 

 №   
Допуск 

 Вариант  
Условный знак 

 
 

 
п/п 

   
ответа 

  
 

             
 

 1  Плоскостности  А         
 

               
 

 2 
 Профиля продольного сечения Б 

        
 

          
 

                

               
 

               
 

 3  Наклона   В         
 

              
 

 4 
 Симметричности 

 Г 
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5 уровень (правильный ответ 1 балл)  

 

15. Определите правильные строки:   
а) уменьшение шероховатости поверхности существенно улучшает 

антикоррозионную стойкость детали  
б) уменьшение шероховатости поверхности существенно повышает прочность 

детали  
в) уменьшение шероховатости поверхности существенно повышает твердость 

детали  
г) уменьшение шероховатости поверхности существенно улучшает качество 

гальванических покрытий  
16. По предложенному описанию определите вид суммарного отклонения 

формы и расположения:   
Это разность наибольшего и наименьшего расстояний от точки реального 

профиля поверхности вращения до базовой оси в сечении плоскостью, 

перпендикулярной базовой оси   
а) полное торцевое биение 

б) торцевое биение в) 

радиальное биение  

г) полное радиальное биение  
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Эталоны ответов (тест №3) 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 

а а в б б, г а г б а, в б, в а, г б а, г в 
 
 
 

 

Вопрос 13 

 

1 2  3 4 

Г А  Б В 

  Вопрос 14  

     

В Г  А Б 



 
 
 

 

Самостоятельная работа 

«Нахождение величин предельных отклонений размеров в справочных 

таблицах по обозначению поля допуска на чертеже» 

Цель работы: Формирование навыков нахождения предельных размеров в 

справочных таблицах по обозначению поля допуска на чертеже. 

Порядок выполнения работы: 

1.Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на 

контрольные вопросы. 

2.Ознакомтесь с заданием и выполните его. 

3.Оформите результаты работы. 

«Определение характера сопряжения по обозначению посадки на чертеже» 

Выбор посадки по заданным условиям работы сопряжения. 

Цель работы: Формирование навыков определение характера сопряжения по 

обозначению посадки на чертеже. Выбор посадки по заданным условиям 

работы сопряжения. 

Порядок выполнения: 

1. Проработать теоретический материал и ответить письменно на 

контрольные вопросы. 

2. Ознакомьтесь с заданием и выполните его. 

3. Оформите результаты работы. 

У1 

З1 

З2 

ОК1, ОК4ОК6, ОК7 

Раздел 2 Технические измерения, средства измерения 

Тема 2.9. технические измерения 



Устный опрос 

Контрольные вопросы 

1. Что такое измерение, результат измерения? 

2. Что такое метрология? 

3. Что такое средство измерения? 

4. Опишите по рисунку или образцу линейку измерительную, 

штангенциркуль, микрометр гладкий, индикатор часового типа. 

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

6. Какая разница между прямым и косвенным измерением? 

7. В чем сущность метода непосредственной оценки и метода сравнения с 

мерой? 

8. Что такое погрешность измерения и какие составляющие определяют 

ее величину? 

9. Что такое проверка средств измерений? 

10.  Перечислите субъективные погрешности измерения, вносимые 

исполнителем. 

Практические работы 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

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 

 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы. 

2. Повторить названия элементов штангенциркуля, используя макет 

штангенциркуля, средства измерения (штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1) 

и учебник по предмету «Допуски и технические измерения». 

3. Рассмотреть порядок отсчета показаний штангенциркуля. 

4. Определить годность выданного инструмента для проведения контроля 

размеров изделия. 

5. Изучить чертеж или эскиз детали. 

6. Выполнить измерения размеров имеющейся детали и записать 

результаты измерения. 

7. Оценить годность контролируемой детали. 

8. Составить отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           СРЕДСТВО  ИЗМЕРЕНИЯ 

 

      В практической работе № 1 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. 
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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 

 

 

 

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. 

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

Таблица1.2. Допуск и предельные размеры измеряемой детали , 

ограниченной плоскостями 



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

большую величину допуска, определяемую по специальным таблицам, и 

контролю не подлежат. 

 

                                                                    

                                              ПОДГОТОВКА  К  ИЗМЕРЕНИЯМ 

 

1. Тщательно протереть поверхности детали, подлежащие контролю, для 

удаления налипших частичек металла, например стружки. 

2. Протереть измерительные поверхности губок штангенциркуля. 

3. 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. 

 
 
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 

 

1. Указание  темы, цели работы, задания, средства измерения. 

2. Изображение эскиза штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 по ГОСТ 166-89 с 

описанием названий элементов, из которых он состоит. 

3. Запись порядка отсчета показаний со шкал штанги и нониуса и 

определение результатов измерения. 

4. Изображение эскиза измеряемой детали с указанием размеров. 

5. Запись данных, полученных при изучении чертежа или эскиза 

измеряемой детали. 

6. Запись результатов измерений. 

7. Заключение о годности контролируемой детали. 

 

 

                             ОТЧЕТПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1 (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: 



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. 
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 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 № 1, 

удовлетворяют условию годности. На основании этого деталь признается 

годной. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

1. Какие типы штангенинструментов называют штангенциркулями? 

2. Какие существуют виды штангенциркулей? 

3. Какие размерные параметры деталей характеризуют вид 

штангенциркуля? 

4. Из каких элементов состоит штангенциркуль ЩЦ-I? 

5. С какой целью используется нониус? 

6. С какой точностью можно контролировать размеры с помощью 

штангенциркуля? 

7. Каким образом вычисляется результат измерения штангенциркулем? 

8. В каком случае измерения штангенциркулем неприменимы? 

 

 

 

 

 

 

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

NNlR-JJQ 

 

 

 

 

Учебник С.А.Зайцев 

А.Д. Куранов 

А.Н. Толстов  

Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении 

-учебник  для   

нач. проф. образования- М. :  «Академия», 2013 

Гл. 4 §4.4.2 стр. 102-110. 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1 

Работу выполнил   обучающийся  группы №__ГБПОУ РО ПУ №36 

Ф.И.___________________________________________________ 

Тема: Измерение размеров деталей штангенциркулем 

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


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). 

 

Указать цифрами основные 

элементы его конструкции. 

 

     Названия основных элементов штангенциркуля: 

1 –  ________________________________________;  

2 –  ________________________________________;  

3 –  ________________________________________;  

4 –  ________________________________________;  

5 –  ________________________________________;  

6 –  ________________________________________; 

7 –  ________________________________________;  

8 –  ________________________________________. 

Измеряемая деталь: деталь типа «вал». 

 

 

 

 

 

Выполнить эскиз детали с указанием размеров, используя рис 1.2. 
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      Выполнение задания:  

1.Ознакомился с правилами безопасности при выполнении измерений 

штангенциркулем;  



2.Повторил названия элементов его конструкции при ознакомлении с 

макетом штангенциркуля и на эскизе штангенциркуля ЩЦ-I-125-0,1 (ГОСТ 

166-89).  

3.Изучил эскиз детали и приступили к контролю каждого из указанных на 

этом эскизе размеров с помощью штангенциркуля, для чего слегка зажал 

деталь губками штангенциркуля.  

4.Результат измерения должен определяться суммированием показаний, 

определяемых по шкалам штанги и нониуса. 

5. В соответствии с правилом измерений каждого из размеров по шкале 

штанги определяли целое число миллиметров (цена деления шкалы – 1 мм), 

т.е. отсчитывал штрих на шкале штанги, ближайший наименьший к нулевому 

штриху нониуса. 

6. По шкале нониуса определил десятые доли миллиметра, для чего отсчитал 

первый штрих на шкале нониуса, совпадающий со штрихом на шкале 

штанги, определилего порядковый номер и умножил  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. 

 

 
7. Данные, полученные при изучении эскиза детали, приведены в таблице 

допуска и предельных размеров измеряемой детали типа «вал». 

 

 

Размер, мм Допуск, мм Предельный размер, мм 

наибольший наименьший 
 

   
 

   

 

 

 

Размер, мм Допуск, мм Предельный размер, мм 

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

Таблица1.2. Допуск и предельные размеры измеряемой детали , 

ограниченной плоскостями 



 

 

Воспроизвести табл. 1.1. 

 

      Данные, полученные в процессе контроля соответствующих размеров: 

Размер, мм Действительный размер, мм 
 

 

 
 

      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. 

Вывод: Заключение о годности контролируемой детали: 

действительные размеры детали типа «вал», контроль которых проводился в 

практической работе № 1,_____________________. На основании этого 

деталь признается ______________. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

1.Какие типы штангенинструментов называют штангенциркулями? 

2.Какие существуют виды штангенциркулей? 

3.Какие размерные параметры деталей характеризуют вид 

штангенциркуля? 

4.Из каких элементов состоит штангенциркуль ЩЦ-I? 

5.С какой целью используется нониус? 

6.С какой точностью можно контролировать размеры с помощью 

штангенциркуля? 

7.Каким образом вычисляется результат измерения штангенциркулем? 

8.В каком случае измерения штангенциркулем неприменимы? 

 

 

Ответы на контрольные вопросы: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________ 



2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема: Измерение размеров деталей гладким микрометром. 

 

Цель работы: освоение приемов использования гладких микрометров для 

измерения размеров деталей и проверка соответствия этих размеров 

заданным на эскизе или чертеже, т.е. определение годности контролируемых 

деталей.           

Задание: изучить конструкцию гладкого микрометра, рассмотреть порядок 

отчета показаний и определения результатов измерения по шкалам его стебля 

и барабана. Освоить приемы измерения размеров деталей разных форм, 

провести измерения на контролируемой детали и оценить ее годность. 

 Выполнить отчет в письменном виде. 

Материальное оснащение: макет гладкого микрометра, гладкий микрометр, 

детали, эскизы или чертежи деталей. 

 

                                            ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы. 



2. Повторить названия элементов гладкого микрометра, используя 

укрупненный макет микрометра, средство измерения (гладкий 

микрометр) и учебник по предмету «Допуски и технические 

измерения». 

3. Рассмотреть порядок отсчета показаний гладкого микрометра. 

4. Определить годность выданного инструмента для проведения контроля 

размеров изделия. 

5. Изучить чертеж или эскиз детали. 

6. Выполнить измерения размеров имеющейся детали и записать 

результаты измерений. 

7. Оценить годность контролируемой детали. 

8. Составить отчет. 

 

 

 

 

 

                                                СРЕДСТВО  ИЗМЕРЕНИЯ 

 

      В практической работе № 2 для контроля размеров детали используется 

гладкий микрометр (рис 2.1), диапазон измерения которого от 0 до 25 мм. 

Цена деления шкалы стебля 0,5 мм, шкалы барабана – 0,01 мм. 

      Скоба 1 является основанием микрометра, а винтовая пара, состоящая из 

стопорного микрометрического винта 3 и микрометрической гайки, 

расположенной в стебле 5, - передаточным устройством. В скобе 

1установлены стебель 5 и пятка 2. Положение микрометрического винта и 

пятки фиксируется зажимным (стопорным) винтом 4. 

      Измеряемая деталь охватывается измерительными поверхностями пятки 2 

и микрометрического винта 3. Барабан 6 присоединен к микрометрическому 

винту корпусом 7 трещотки 8. Для приближения микрометрического винта к 

измеряемой поверхности детали его вращают за барабан или трещотку 

правой рукой от себя, а для удаления микрометрического винта от 

поверхности детали его вращают на себя. Измерительное усилие микрометра 

в момент плотного соприкосновения измерительных его поверхностей с 

деталью стабилизируется благодаря повороту трещотки, который 

сопровождается небольшим треском. 

      Целое число миллиметров определяется по шкале стебля, для чего 

выбирается штрих, ближайший наименьший к коническому скосу барабана. 

Если на нижней части шкалы стебля виден штрих, делящий пополам 



расстояние между верхними штрихами шкалы, то прибавляется еще 0,5 мм. 

Затем на шкале барабана определяется штрих, совпадающий с 

горизонтальной линией на стебле. Этот штрих показывает сотые доли 

миллиметра. 

      Результат измерения размера микрометром определяют как сумму 

показаний по шкале стебля 5 и барабана 6. 

 
 

 

 

 

 

                                                                    

                                               ИЗМЕРЯЕМЫЕ  ДЕТАЛИ 

 

     Детали, подлежащие измерению микрометром, могут быть разными по 

форме. Возможен контроль тел вращения, как, например, деталей типа «вал» 

на рис 2.2, и деталей, ограниченных плоскими поверхностями, как, например, 

на рис 2.3. 

 
 

 

Размер, мм Допуск, мм Предельный размер, мм 

наибольший наименьший 

18±0,15
 

0,3 18,15 17,85 

20-0,25
+0,05 

0,3 20,05 19,75 

30
+0,2 

0,2 30,2 30 

40
+0,2 

0,2 40,2 40 

Таблица2.1. Допуск и предельные размеры измеряемой детали типа «вал» 



 

 

 

Размер, мм Допуск, мм Предельный размер, мм 

наибольший наименьший 

10
+0,01 

0,01 10,01 10 

15
+0,05 

0,05 05,05 05 

 

      Необходимо, чтобы размеры детали могли бы быть измерены с требуемой 

точностью используемым средством измерения. 

      При изучении эскиза или чертежа детали, измерение которой будет 

проводится, необходимо определить указанную величину допуска на 

размеры и провести расчет наибольших и наименьших предельных размеров. 

Все результаты представить в виде таблицы. Например, для детали типа 

«вал», приведенной на рис 2.2, - это данные табл. 2.1, а для детали, 

ограниченной плоскими поверхностями, как изображено на рис 2.3, - 

табл.2.2. 

     Остальные размеры деталей, являясь свободными,  контролю не подлежат. 

 

 

                                                     ПОДГОТОВКА  К  ИЗМЕРЕНИЯМ 

1. Тщательно протереть поверхности детали, подлежащие контролю, для 

удаления налипших частичек металла. 

2. Протереть измерительные поверхности микрометрического винта и 

пятки. 

3. Проверить плавность работы трещотки и легкость вращения зажимного 

винта в микрогайке и стебле. 

4. Проверить готовность микрометра к работе: микрометр должен быть 

установлен на нулевое деление линейки (установлен на 0). В этом 

положении нулевой штрих шкалы барабана должен находиться над 

нулевым штрихом шкалы стебля. Если такого совпадения нет, то 

микрометром проводить измерения нельзя. 

5. Установить микрометр на «0», для чего необходимо: 

 довести до плотного соприкосновения измерительные 

поверхности микрометрического винта 3 и пятки 2, закрепить 

микрометрический винт стопором, вращая зажимной винт 4 по 

часовой стрелке до прочного закрепления; 

 отсоединить барабан 6 от микрометрического винта, для чего 

левой рукой охватить барабан, а правой – корпус трещотки и 

Таблица2.2. Допуск и предельные размеры измеряемой детали , 

ограниченной плоскостями 



вращать его против часовой стрелки до появления осевого люфта 

барабана на микрометрическом винте; 

 совместить нулевой штрих шкалы барабана с продольным 

штрихом шкалы стебля (рис 2.4), для чего левой рукой охватить 

скобу микрометра, удерживая барабан в положении совпадения 

нулевых штрихов, а правой – вращать корпус трещотки по часовой 

стрелке до полного закрепления барабана на микровинте; 

 освободить зажимной (стопорный) винт 4, вращая его против 

часовой стрелки.    

                            Рис. 2.4 

  При  проверке правильности выполненной установки микрометра на «0» 

отвести микрометрический винт от пятки, повернув его за трещотку против 

часовой стрелки на три-четыре оборота, и затем плавным движением 

подвести микровинт к пятке, как было указано ранее. 

 

 

     Если установка микрометра на «0» не удалась, выполнить ее необходимо 

снова до тех пор, пока не будет достигнута требуемая точность совпадения 

нулевых штрихов шкал. 

 

                                             ПРОВЕДЕНИЕ  ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Отвести микровинт в исходное положение, взять микрометр левой рукой за 

скобу около пятки, как показано на рис 2.5., а правой рукой вращать 

микрометрический винт за трещотку против часовой стрелки до появления 

из-под барабана на шкале стебля штриха, показывающего размер на 0,5 мм 

больше, чем величина контролируемого размера, заданного на эскизе детали. 

Далее, если, например, требуется проконтролировать цилиндрическую 

поверхность измеряемого вала в диаметральном сечении, охватить ее 

измерительными поверхностями микровинта и пятки. Для этого положить 

измеряемую деталь на стол перед собой (осью вала на себя), взять левой 

рукой микрометр за скобу около пятки, а правой рукой за трещотку и 

наложить микрометр на деталь так, чтобы измеряемая поверхность вала 

Барабан Стебель 



оказалась на оси измерения (осью измерения считают общую ось 

микрометрического винта и пятки). 

 
Рис.2.5 

    Подвести  микрометрический винт к поверхности вала до его зажима так, 

чтобы трещотка повернулась 2-3 раза. Измерение необходимо проводить 

аккуратно, чтобы не было перекоса детали в процессе контроля. 

    Результаты измерения требуется записать. Для достоверности данных 

контроль детали рекомендуется провести в нескольких сечениях. 

    Размеры детали, ограниченной плоскими поверхностями, контролируют 

аналогично. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЕТА 

 

1. Указание  темы, цели работы, задания, средства измерения. 

2. Изображение эскиза гладкого микрометра с описанием названий 

элементов, из которых он состоит. 

3. Запись порядка отсчета показаний по шкалам стебля и барабана. 

4. Изображение эскиза измеряемой детали с указанием размеров. 

5. Запись данных, полученных при изучении чертежа или эскиза 

измеряемой детали. 

6. Запись результатов измерений. 

7. Заключение о годности контролируемой детали. 

 

                             ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2(образец) 

 

Тема: измерение размеров деталей гладким микрометром. 

Цель работы: освоение приемов применения гладких микрометров  для 

определения размеров деталей и проверка соответствия этих размеров 



заданным на чертеже или эскизе, т.е. определение годности контролируемых 

деталей. 

Задание: изучить конструкцию гладкого микрометра, рассмотреть  порядок 

отсчета его показаний и определить результаты измерения по шкалам его 

стебля и барабана, освоить приемы измерения деталей разных форм, 

провести измерения на контролируемой детали и оценить ее годность. 

Выполнить отчет в письменном виде. 

Материальное оснащение: макет гладкого микрометра, гладкий микрометр, 

детали, эскизы или чертежи  деталей. 

Средства измерения: гладкий микрометр. 

Выполнить эскиз гладкого микрометра, используя рис 2.1. Указать цифрами основные 

     элементы его конструкции. 

 Названия основных элементов гладкого микрометра: 

1 – скоба; 2 – пятка; 3 – микрометрический винт; 4 – зажимной (стопорный) 

винт; 5 – стебель; 6 – барабан; 7 – корпус трещотки; 8 – трещотка. 

Измеряемая деталь: деталь, ограниченная плоскостями. 

 

Выполнить эскиз детали с указанием размеров, используя рис 2.3. 

  Выполнение задания: ознакомились с правилами безопасности при 

выполнении измерений гладким микрометром; повторили названия 

элементов его конструкции при выполнении эскиза гладкого микрометра. 

Изучили эскиз детали и приступили к контролю каждого из указанных на 

  

этом эскизе размеров с помощью гладкого микрометра , соблюдая правила 

проведения измерений. 

    Результат измерения должен определяться суммированием показаний, 

определяемых по шкалам стебля и барабана. При этом целое число 

миллиметров определяется по шкале стебля. Отсчитывают  штрих на шкале, 

ближайший наименьший к коническому скосу барабана. Если на нижней 

части шкалы стебля виден штрих, который делит пополам расстояние между 

верхними штрихами шкалы, то прибавляют еще 0,5 мм. Затем на шкале  

барабана отсчитывают штрих, совпадающий с горизонтальной линией на 

стебле. Этот штрих показывает сотые доли миллиметра. 

      Например, контролируемый размер 15
+0,05

  на шкалах гладкого 

микрометра имеет вид, показанный на рис 2.6. 



рис. 2.6 

      Данные, полученные при изучении эскиза детали, приведены в таблице 

допуска и предельных размеров измеряемой детали, ограниченной 

плоскостями. 

 

Воспроизвести табл. 2.2. 

 

      Данные, полученные в процессе контроля соответствующих размеров: 

Размер, мм Действительный размер, мм 

10
+0,01 

10 

15
+0,05 

15,03 

      На заключительном этапе работы оценивали годность 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 

ограниченной плоскостями  детали, контроль которых проводился в 

практической работе № 2, удовлетворяют условию годности. На основании 

этого деталь признается годной. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

1. С какой точностью контролируются размеры деталей микрометром? 

2. Из каких элементов состоит микрометр? 

3. Какова цена деления барабана микрометра? 

4. Каким образом определяются результаты измерения размеров 

микрометром? 

5. В каком случае деталь считается годной? 

6. В каком случае нельзя проводить контроль изделий микрометром? 

7. С какой целью используется трещотка? 

8. Какие элементы микрометра должны плотно касаться поверхности 

контролируемой детали при проведении измерений? 



 

 

 

 

 

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

NNlR-JJQ 

 

 

 

 

Учебник С.А.Зайцев 

А.Д. Куранов 

А.Н. Толстов  

Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении 

-учебник  для   

нач. проф. образования- М. :  «Академия», 2013 

Гл. 4 §4.4.2 стр. 102-110. 

 

 

                                            ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2 

 

Работу выполнил   обучающийся  группы №__ГБП ОУ РО ПУ №36 

Ф.И.___________________________________________________ 

Тема: Измерение размеров деталей гладким микрометром. 

Цель работы: освоение приемов применения гладких микрометров  для 

определения размеров деталей и проверка соответствия этих размеров 

заданным на чертеже или эскизе, т.е. определение годности контролируемых 

деталей. 

Задание: изучить конструкцию гладкого микрометра, рассмотреть  порядок 

отсчета его показаний и определить результаты измерения по шкалам его 

стебля и барабана, освоить приемы измерения деталей разных форм, 

провести измерения на контролируемой детали и оценить ее годность. 

Выполнить отчет в письменном виде. 

Материальное оснащение: макет гладкого микрометра, гладкий микрометр, 

детали, эскизы или чертежи  деталей. 

Средства измерения: гладкий микрометр. 

 

 
1. Указать цифрами основные 

     элементы его конструкции. 
 

     Названия основных элементов гладкого микрометра: 

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


1 – ______; 2 – _______; 3 – ______________; 4 – ________________________;  

5 – __________; 6 – _________; 7 – __________; 8 – ____________. 

Измеряемая деталь: деталь, ограниченная плоскостями. 

 
Выполнить эскиз детали с указанием размеров, используя рис 2.3. 
 

Выполнение задания:  

1.Ознакомился с правилами безопасности при выполнении измерений 

гладким микрометром; 
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2. Повторил названия элементов его конструкции при выполнении эскиза 

гладкого микрометра.  

3.Изучил эскиз детали и приступил к контролю каждого из указанных на 

этом эскизе размеров с помощью гладкого микрометра , соблюдая правила 

проведения измерений. 

4. Результат измерения должен определяться суммированием показаний, 

определяемых по шкалам стебля и барабана. При этом целое число 

миллиметров определяется по шкале стебля. Отсчитывают  штрих на шкале, 

ближайший наименьший к коническому скосу барабана. Если на нижней 

части шкалы стебля виден штрих, который делит пополам расстояние между 

верхними штрихами шкалы, то прибавляют еще 0,5 мм. Затем на шкале 

барабана отсчитывают штрих, совпадающий с горизонтальной линией на 

стебле. Этот штрих показывает сотые доли миллиметра. 

5.  Например, контролируемый размер 15
+0,05

  на шкалах гладкого 

микрометра имеет вид, показанный на рис 2.6. 

рис. 2.6 

6. Данные, полученные при изучении эскиза детали, приведены в таблице 

допуска и предельных размеров измеряемой детали, ограниченной 

плоскостями. 

Воспроизвести табл. 2.2. 

 

 

Размер, мм Допуск, мм Предельный размер, мм 

наибольший наименьший 
 

   
 

   

Таблица2.1. Допуск и предельные размеры измеряемой детали типа «вал» 



 
   

 
   

 

 

 

Размер, мм Допуск, мм Предельный размер, мм 

наибольший наименьший 
 

   
 

   

7.  Данные, полученные в процессе контроля соответствующих размеров: 

                                                                      26 

Размер, мм Действительный размер, мм 
 

 

 
 

8. На заключительном этапе работы оценивали годность детали. Деталь 

считается годной, если действительный размер детали меньше наибольшего 

предельного размера, больше наименьшего предельного размера или ровен 

им. 

 

9.Вывод:Заключение о годности контролируемой детали: действительные 

размеры ограниченной плоскостями  детали, контроль которых проводился в 

практической работе № 2, _________ условию годности. На основании этого 

деталь признается ________. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. С какой точностью контролируются размеры деталей микрометром? 

2. Из каких элементов состоит микрометр? 

3. Какова цена деления барабана микрометра? 

4. Каким образом определяются результаты измерения размеров 

микрометром? 

5. В каком случае деталь считается годной? 

6. В каком случае нельзя проводить контроль изделий микрометром? 

7. С какой целью используется трещотка? 

8. Какие элементы микрометра должны плотно касаться поверхности 

контролируемой детали при проведении измерений? 

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

6._________________________________________________________________



7._________________________________________________________________

8._________________________________________________________________ 

 

                               

                        ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема:Проверка годности детали с помощью калибров. 

Цель работы: освоение приемов контроля годности  деталей с помощью 

калибров.           

Задание: изучить конструкцию калибров –предельных гладких калибр-

пробок цилиндрической и конической форм, предельных калибр-скоб – и 

научиться выполнять оценку годности деталей этими инструментами. 

Выполнить отчет в письменном виде. 

Материальное оснащение: предельная гладкая цилиндрическая калибр-

пробка (рис 3.1), предельная калибр-скоба жесткая (рис 3.2,б), предельная 

гладкая коническая калибр-пробка, коническая калибр-втулка детали, эскизы 

деталей. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                       ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы по 

проверке годности детали. 

2. Повторить сведения о назначении калибров, особенностях их 

конструкций. Рассмотреть образцы калибров разных видов. 

3. Определить годность контролируемых размеров деталей калибрами 

разных видов 

4. Составить отчет. 

                                         СРЕДСТВО  ИЗМЕРЕНИЯ 

 

      В практической работе № 3 для контроля отверстий используются 

гладкие калибр-пробки , а калибр-скобы – для контроля наружных размеров. 

Предельными калибры называют потому, что ими контролируют годность 

наибольшего и наименьшего предельных размеров элемента детали. Калибры 

разделяют на проходной (маркировка ПР) и непроходной (маркировка НЕ). 

Проходным калибр-пробкой ПР  контролируют в отверстии годность 

наименьшего предельного размера. Размер признается годным, если калибр-

пробка ПР прошла через отверстие. Непроходным калибр-пробкой НЕ 

контролируют годность наибольшего предельного размера отверстия. Размер 

признается годным, если калибр-пробка НЕне проходит в отверстие. 

     Действительный размер отверстия считается годным, т.е. находящимся в 

пределах поля допуска, если калибр-пробка ПР прошла, а калибр-пробка НЕ 

не прошла через отверстие. 

     Контроль наружных размеров выполняют калибр-скобами. Проходным 

калибр-скобой ПР контролируют годность наибольшего предельного размера 

элемента детали. Этот размер годен, если деталь прошла через выступы 

калибр-скобы ПР. Непроходным калибр-скобой НЕ контролируют годность 

наименьшего предельного размера элемента детали. Этот размер годен, если 

деталь не прошла через выступы калибр-скобы НЕ. 



     Действительный размер детали считается годным, если деталь прошла 

через выступы калибр-скобы ПР и не прошла через выступы калибр-скобы 

НЕ. 

     Если калибр-скобы ПР не проходят, а калибр-скобы НЕ проходят через 

контролируемый элемент детали, то деталь считается дефектной и 

непригодной для использования по назначению.  

                                                         

 Калибры для конусов инструментов используются для контроля как 

внутренних конусов изделий (отверстий в шпинделях, пинолях, переходных 

втулках), так и наружных конусов (хвостовиков сверл, зенкеров, разверток, 

метчиков). Калибры для конусов инструментов имеют точный угол конуса и 

малую шероховатость измерительной поверхности. Коническая калибр-

пробка имеет две кольцевых риски (рис 3.3), из которых одна соответствует 

сечению большего основания конуса, другая нанесена от первой на 

расстоянии, соответствующем величине допуска на этот размер. Коническая 

калибр-втулка (рис 3.4) имеет один торец с отверстием, диаметр которого 

равен диаметру большего основания контролируемого наружного конуса, 

тогда как на другом торце, в который выходит меньший размер конического 

отверстия, выполнен уступ. Высота уступа равна величине допуска на размер 

(по аналогии с расстоянием между рисками калибр-втулки). 

     Действительные размеры детали считаются годными, если торцовая 

поверхность контролируемой  детали с коническим отверстием находится 

между рисками конической калибр-пробки или совпадает с одной из них. 

     При контроле детали калибр-втулкой торцовая поверхность 

контролируемой  детали  должна находиться между поверхностями выступа 

или совпадать с одной из них.   

 

 

 
 

                                                 ИЗМЕРЯЕМЫЕ  ДЕТАЛИ 

 

     С помощью калибров контролируется годность разных деталей. Это могут 

быть втулка с отверстием цилиндрической формы (рис 3.5), деталь, 

ограниченная плоскими поверхностями (рис 3.6), деталь с коническим 



. 

отверстием (рис 3.7) и деталь с хвостовиком конической формы, т.е. деталь с 

наружной конической поверхностью (рис 3.8). 

  

                                                                       

 

Рис.3.8 

 

Деталь 



 

д.                                       ПОДГОТОВКА  К  ИЗМЕРЕНИЯМ 

 

1. Тщательно протереть поверхности детали, подлежащие контролю с 

помощью калибров. 

2. Проверить поверхности калибров и при необходимости принять 

соответствующие меры. 

 

 

 

                                        ПРОВЕДЕНИЕ  ИЗМЕРЕНИЙ 

 

    В цилиндрическое отверстие втулки вводят проходную часть калибр-

пробки соответствующего размера и проверяют, входит ли она в отверстие.  

Если калибр-пробка входит в отверстие, ее извлекают, втулку 

переворачивают и вводят уже непроходную часть калибр-пробки если и эта  

часть тоже проходит в отверстие, то деталь требованиям не соответствует, 

т.к. непроходная часть пробки в отверстие проходить не должна. 

    Контроль наружных размеров детали, ограниченной плоскими 

поверхностями, проводят калибр-скобой. Вводят деталь контролируемым 

размером в выемку скобы соответствующего размера. Если деталь проходит 

между выступами скобы ПР и не проходит между выступами скобы НЕ, то 

размер является годным. Если по размеру деталь проходит и через выступы 

ПР, и через выступы НЕ или если она не проходит через эти выступы, то 

размер выполнен неправильно. 

    При контроле конического отверстия используют коническую калибр-

пробку с рисками на поверхности, отстоящими одна от другой на расстоянии 

т (см. рис 3.7). 

    Для контроля вводят коническую калибр-пробку, имеющую конусность, 

соответствующую конусности контролируемого отверстия, и оценивают, как 

располагается торцовая поверхность втулки: если она находится между 

рисками на калибр-пробке, как показано на рис 3.7, или совпадает с одной из 

них, то отверстие выполнено верно и деталь можно считать годной. 

    Проверку годности наружной конической поверхности детали проводят 

калибр-втулкой (см. рис 3.8), на которой расстояние т равно величине 

допуска. Контролируемую коническую поверхность детали вводят в 

отверстие калибр-втулки и оцениваю расположение торцовой поверхности 

контролируемой детали. Если она находится между краями выступа калибр-



втулки, как на рис 3.8, или совпадает с одним из них, то коническая 

поверхность считается годной.  

    В случае если торцовая поверхность детали не доходит до поверхности 

уступа или выходит за его пределы, деталь считается дефектной. 

                                                                        

                                                 СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЕТА 

 

1. Указание  темы, цели работы, задания, средства измерения. 

2. Изображение детали с цилиндрическим отверстием и предельной 

гладкой цилиндрической калибр-пробки с указанием размеров 

проходной ПР и непроходной НЕ частей калибр-пробки. 

3. Изображение положения детали и калибр-пробки при контроле 

годности конического отверстия, если деталь годная. 

4. Запись условия годности деталей при контроле отверстий.. 

5. Изображение эскиза детали и калибр-скобы, используемой для 

контроля годности наружных размеров детали. Указание размеров 

между выступами проходной ПР и непроходной НЕ частей скобы. 

6. Запись условия годности деталей при контроле наружных 

поверхностей. 

7. Изображение контроля наружной конической поверхности с помощью 

конической калибр-втулки в положении, в котором коническая 

поверхность считается годной. 

8. Заключение о годности контролируемых деталей цилиндрической и 

конической форм. 

 

                      ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3(образец) 

 

Тема: проверка годности детали с помощью калибров, используемых для 

контроля наружных и внутренних поверхностей. 

Цель работы: освоение приемов контроля годности  деталей с помощью 

калибров. 

Задание: изучить конструкции калибров – предельных гладких калибр-

пробок цилиндрической и конической форм, предельных калибр-скоб – и 

научиться оценивать годность деталей этими инструментами, используя 

понятия предельных размеров. 

                                                                           

Вид калибра Деталь, контролируемая 

соответствующим калибром 



. 

А. Предельная гладкая 

цилиндрическая калибр-пробка 

Выполнить эскиз предельной гладкой 

цилиндрической калибр-пробки, используя рис 

3.1. 

 

Б. Предельная жесткая калибр-скоба с 

парами проходных (ПР) и 

непроходных (НЕ) выступов 

Выполнить эскиз предельной жесткой калибр-скобы, 

используя рис 3.2. 
 

Деталь «втулка», 

контролируемая гладкой 

цилиндрической калибр-

пробкой 

Выполнить эскиз детали «втулка», 

используя рис 3.5. 

 

Деталь, ограниченная 

плоскими поверхностями 

 

Выполнить эскиз детали, 

ограниченной плоскостями, 

используя рис 3.6. 
 

В. Контроль конического отверстия конической калибр-пробкой  

Выполнить эскиз детали, 

коническое отверстие которой контролируется конической калибр-пробкой, 

используя рис 3.7. 

 

                                                         

Г. Контроль конического хвостовика, или наружной конической 

поверхности, конической калибр-втулкой 



 

 

Материальное оснащение: предельная калибр-скоба, предельные гладкие 

цилиндрическая и коническая калибр-пробки, детали. 

Средства измерения: калибры разных видов, применение которых зависит 

от формы контролируемых деталей. 

      Выполнение задания: ознакомились с правилами безопасности при 

выполнении контроля годности деталей с помощью калибров. Повторили 

названия средств измерения и порядок проведения контроля. Изучили эскиз 

деталей, подлежащих контролю с помощью разных калибров. 

Последовательно провели контроль детали «втулка» предельной гладкой 

цилиндрической калибр-пробкой, детали, ограниченной плоскими 

поверхностями, предельной жесткой калиб-скобой, детали с коническим 

отверстием конической калибр-пробкой и конического хвостовика, т.е. 

наружной конической поверхности, конической калибр-втулкой. 

Заключение о годности контролируемой детали: все детали, годность 

которых проверялась с помощью калибров в практической работе № 3, 

признаны годными. 

   Контролируемая деталь «втулка» является годной, т.к. проходная часть 

калибра проходит через отверстие, а непроходная его часть не проходит. 

   Контролируемая деталь, ограниченная плоскостями, является годной, т.к. 

она проходит через проходную пару выступов (ПР) и не проходит через 

непроходную пару выступов (НЕ). 

Контроль детали с коническим отверстием и детали с хвостовиком 

конической формы показал, что контролируемые детали являются годными, 

т.к. торцовая поверхность контролируемой детали с коническим отверстием 

располагается между рисками на конической калибр-пробке (см. рис 3.7), а 

Выполнить эскиз детали, наружная коническая поверхность  которой контролируется 

конической калибр-втулкой, используя рис 3.8. 

 

Деталь 



торцовая поверхность детали с наружной конической поверхностью 

находится между выступами на конической калибр-втулке (см. рис 3.8). 

                                                              

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. С какой целью используются калибры? 

2. Какие виды калибров называются предельными? 

3. Какие используются конструкции калибр-пробок и калибр-скоб? 

4. Как маркируются части калибров? 

5. В каком случае при контроле калибр-скобой размер детали считается 

годным? 

6. Чему равно расстояние между рисками на конической калибр-пробке? 

 

 

 

 

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

ypPNNlR-JJQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл. 4 §4.12 стр. 130-135 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

                                ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3 

Работу выполнил   обучающийся  группы № ГБПОУ  РО ПУ №36 

Ф.И.___________________________________________________ 

Тема: Проверка годности детали с помощью калибров, используемых 

для контроля наружных и внутренних поверхностей. 

Цель работы: освоение приемов контроля годности  деталей с помощью 

калибров. 

Задание: изучить конструкции калибров – предельных гладких калибр-

пробок цилиндрической и конической форм, предельных калибр-скоб – и 

научиться оценивать годность деталей этими инструментами, используя 

понятия предельных размеров. 

Вид калибра Деталь, контролируемая 

соответствующим калибром 

А. Предельная гладкая 

цилиндрическая калибр-пробка 

 

 

Б. Предельная жесткая калибр-скоба с 

парами проходных (ПР) и непроходных 

(НЕ) выступов 

 

 

 

Деталь «втулка», 

контролируемая гладкой 

цилиндрической калибр-

пробкой 

Выполнить эскиз детали 

«втулка», используя рис 3.5. 

 

 

 

 

 

Деталь, ограниченная 

плоскими поверхностями 

 

Выполнить эскиз детали, 

ограниченной плоскостями, 

используя рис 3.6. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

В. Контроль конического отверстия конической калибр-пробкой  

 

 

Г. Контроль конического хвостовика, или наружной конической 

поверхности, конической калибр-втулкой  рис.3.8 

 

Материальное оснащение: предельная калибр-скоба, предельные гладкие 

цилиндрическая и коническая калибр-пробки, детали. 

Средства измерения: калибры разных видов, применение которых зависит 

от формы контролируемых деталей. 

      Выполнение задания:  

1.ознакомились с правилами безопасности при выполнении контроля 

годности деталей с помощью калибров. 

Деталь 



2. Повторили названия средств измерения и порядок проведения контроля. 

3.Изучили эскиз деталей, подлежащих контролю с помощью разных 

калибров.  

4.Последовательно провели контроль детали «втулка» предельной гладкой 

цилиндрической калибр-пробкой. 

5. Детали, ограниченной плоскими поверхностями, предельной жесткой 

калибр-скобой, 

6. Детали с коническим отверстием конической калибр-пробкой и 

конического хвостовика, т.е. наружной конической поверхности, 

7.Конической калибр-втулкой. 

 

 

Вывод:Заключение о годности контролируемой детали: все детали, 

годность которых проверялась с помощью калибров в практической работе 

№ 3, признаны ___________. 

   Контролируемая деталь «втулка» является _________, т.к. проходная часть 

калибра _________ через отверстие, а непроходная его часть ____________. 

   Контролируемая деталь, ограниченная плоскостями, является _________, 

т.к. она ___________ через проходную пару выступов (ПР) и __________ 

через непроходную пару выступов (НЕ). 

Контроль детали с коническим отверстием и детали с хвостовиком 

конической формы показал, что контролируемые детали являются 

__________, т.к. торцовая поверхность контролируемойдетали с коническим  

отверстием располагается между рисками на конической калибр-пробке 

(см. рис 3.7), а торцовая поверхность детали с наружной конической  

поверхностью находится между выступами на конической калибр-втулке  

(см. рис 3.8).  

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. С какой целью используются калибры? 

2. Какие виды калибров называются предельными? 

3. Какие используются конструкции калибр-пробок и калибр-скоб? 

4. Как маркируются части калибров? 

5. В каком случае при контроле калибр-скобой размер детали считается 

годным? 

6. Чему равно расстояние между рисками на конической калибр-пробке? 

 



1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

6._________________________________________________________________ 

 

                         ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Измерение углов универсальным угломером. 

Цель работы: освоение приемов контроля углов с помощью универсального 

угломера. 

Задание: изучить конструкцию универсального угломера, рассмотреть 

порядок отсчета показаний и определения результатов измерения по шкалам 

основания и нониуса; провести измерение углов на конкретной детали и 

записать их значения. 

Материальное оснащение: макет универсального угломера, угломер 

универсальный, изделие с поверхностями, расположенными под углами друг 

к другу, эскиз или чертеж изделия. 

 

                                ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы. 

2. Повторить названия элементов универсального угломера, используя 

при этом макет универсального угломера и средства измерения - 

универсальный угломер, а также дополнительные устройства к нему. 

3. Повторить порядок отсчета показаний по шкалам основания и нониуса. 

4. Изучить эскиз измеряемой детали. 

5. Подготовить инструмент и деталь к измерению. 

6. Провести измерение углов универсальным угломером и записать их 

значения. 

7. Составить отчет.  

                                  СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ 
 

   Универсальный угломер состоит из съемного угольника 2 (рис 4.1), 

который фиксируется на съемной линейке 1, подвижного транспортира 4 с 

основной шкалой и постоянной линейкой 8, зажима 3 и сектора 6 со шкалой 



нониуса 7. Угол, образованный линейками 1 и 8, будет равен измеряемому 

углу. Величина угла определяется по шкалам транспортира 4 (градусы) и 

нониуса 7 (минуты). Транспортир фиксируется в нужном положении 

стопорным винтом 5. 

   Цена деления основной шкалы - 1˚, а шкалы нониуса - 2˚. Показания 

угломера в градусах отсчитывают по шкале основания 4, выбирая штрих, 

ближайший к нулевому штриху нониуса. Показания в минутах отсчитывают 

по шкале нониуса: находят штрих на шкале нониуса,

–  

   Результат измерения определяется суммированием показаний, 

определяемых по шкалам основания (в градусах) и нониуса (в минутах). 
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                                               ИЗМЕРЯЕМАЯ ДЕТАЛЬ 

 

Выбранное для измерения изделие (рис 4.2) имеет острые и тупой углы.Это 

может быть, например, резец или специальный шаблон с острыми и тупым 

углами. В этом случае для измерения углов можно использовать 

универсальный угломер со съемными дополнительными принадлежностями 

– угольником и линейкой. 

 

 
Рис.4.2 

 

                                         ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ 

 



1. Протереть поверхности контролируемых углов измеряемой детали. 

2. Подобрать необходимые дополнительные съемные принадлежности – 

угольник или съемную линейку – в зависимости от величины 

контролируемого угла детали. 

3. Протереть угломер и дополнительные устройства, особое внимание 

обратить на поверхности измерительных линеек. 

4. Собрать в требуемый комплект угломер и дополнительные устройства 

с учетом типа детали и величины измеряемого угла. 

 

                                           ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

   Если измеряются углы от 0 до 50˚, то к поверхностям измеряемой детали 

прикладывают измерительные поверхности угломера, т.е. поверхности 

постоянной линейки 8 (см. рис 4.1) и съемной линейки 1. Если требуется 

измерить наружные углы от 50 до 180˚ или внутренние углы от 130 до 180˚, 

то пользуются угломером со съемным угольником 2. 
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Если же нужно измерить внутренние углы от 40 до 130˚, то применяют 

угломер без съемных линейки 1 и угольника 2. 

   Результаты измерений записывают. Погрешности показаний угломера не 

должны превышать величины отсчета по нониусу. 

 

                                   СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Указание темы, цели работы, задания, средства измерения. 

2. Изображение эскиза универсального угломера с описанием названий 

его конструктивных элементов. 

3. Указание цены деления основной шкалы и шкалы нониуса. 

4. Запись порядка отсчета показаний угломеров: целых градусов по 

основной шкале, минут по шкале нониуса и полной величины угла. 

5. Изображение эскиза контролируемой детали. 

6. Указание значений измеренных углов. 

 

                              ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4(образец) 

 

   Тема: Измерение углов универсальным угломером. 
   Цель работы: освоение приемов контроля углов с помощью 

универсального угломера. 

   Задание: изучить конструкцию универсального угломера, рассмотреть 

порядок отсчета показаний и определения результатов измерения по шкалам 

основания и нониуса. Провести измерение углов на конкретной детали и 

записать их значения. 



   Материальное оснащение: макет универсального угломера, угломер 

универсальный, деталь с поверхностями, обработанными под углами, эскиз 

измеряемой детали. 

   Средство измерения: универсальный угломер. 

 
         Выполнить эскиз универсального угломера, используя рис 4.1. Указать цифрами 

основные 

         элементы его конструкции.  
 

   Названия основных элементов угломера: 

1 – съемная линейка; 2 – съемный угольник; 3 – зажим; 4 – подвижной 

транспортир с основной шкалой; 5 – стопорный винт; 6 – сектор; 7 – нониус; 

8 - постоянная линейка. 

   Измеряемая деталь: деталь с поверхностями, обработанными под углом. 

У детали контролируются три наружных угла. 

 
       Выполнить эскиз детали с указанием углов А, Б и В, используя рис 4.2. 
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Выполнение задания: ознакомились с правилами безопасности при 

выполнении измерений угломером; повторили названия его конструктивных 

элементов и правила проведения измерений. 

- –  

   В соответствии с правилами измерения по шкале основания (цена деления 

шкалы - 1˚) определяли целое число градусов, отсчитывая штрих, 

ближайший к нулевому штриху нониуса. По шкале нониуса определяли доли 

градуса в минутах, для чего находили штрих на шкале нониуса, 

совпадающий со штрихом шкалы основания, отсчитывали число делений от 

нулевого штриха на шкале нониуса и умножали это число на цену деления

–  

   Результат измерения определили суммированием показаний, отсчитанных 

по шкалам основания (градусы) и нониуса (минуты). 

Заключение о годности контролируемой детали: деталь считается годной, 

т.к. в результате измерения получены следующие значения углов: 30˚ 

(острый), 110˚ (тупой) и 40˚ (острый), что соответствует значениям углов, 

указанным на чертеже детали. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Как устроены угломеры? 

2. Каким образом проводится определение долей градусов в минутах? 

3. Как определяется результат измерения по угломеру? 

4. В каких случаях необходимо использовать съемный угольник и 

съемную линейку при измерениях? 

5. Какие дополнительные устройства входят в комплект угломера. 

 

 

 

 

 

 

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

NNlR-JJQ 

 

 

 

 

 

 

 

Гл. 4 §6.4. стр. 189-190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4 

Работу выполнил   обучающийся  группы №__1/1_ГБПОУ  РО ПУ №36 

Ф.И.___________________________________________________ 

Тема: Измерение углов универсальным угломером. 
   Цель работы: освоение приемов контроля углов с помощью 

универсального угломера. 

   Задание: изучить конструкцию универсального угломера, рассмотреть 

порядок отсчета показаний и определения результатов измерения по шкалам 

основания и нониуса. Провести измерение углов на конкретной детали и 

записать их значения. 

   Материальное оснащение: макет универсального угломера, угломер 

универсальный, деталь с поверхностями, обработанными под углами, эскиз 

измеряемой детали. 

   Средство измерения: универсальный угломер. 

 
Указать цифрами     основные 

   элементы его конструкции.  
 

   Названия основных элементов угломера: 

1 – _____________; 2 – _____________; 3 – ___________; 4 – ______________;  

5 – _______________; 6 – ___________; 7 – __________; 8 - _______________. 

   Измеряемая деталь: деталь с поверхностями, обработанными под углом. 

У детали контролируются три наружных угла. 



 
Выполнить эскиз детали с указанием углов А, Б и В, используя рис 4.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Выполнение задания: 

1.Ознакомились с правилами безопасности при выполнении измерений 

угломером;  

2.повторили названия его конструктивных элементов и правила проведения 

измерений. 

- –  

3.В соответствии с правилами измерения по шкале основания (цена деления 

шкалы - 1˚) определяли целое число градусов, отсчитывая штрих, 

ближайший к нулевому штриху нониуса.  

– .  

 5.Результат измерения определили суммированием показаний, отсчитанных 

по шкалам основания (градусы) и нониуса (минуты). 

Вывод: Заключение о годности контролируемой детали: деталь считается 

_________, т.к. в результате измерения получены следующие значения углов: 

___˚ (________), _____˚ (_________) и ___˚ (_________), что соответствует 

значениям углов, указанным на чертеже детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Как устроены угломеры? 

2. Каким образом проводится определение долей градусов в минутах? 

3. Как определяется результат измерения по угломеру? 

4. В каких случаях необходимо использовать съемный угольник и 

съемную линейку при измерениях? 

5. Какие дополнительные устройства входят в комплект угломера. 

1._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                     ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Тема: Измерение радиального биения вала, установленного в центрах, 

индикатором часового типа. 

Цель работы: изучение устройства индикаторов часового типа, 

конструкции, устройства для установки индикаторов – индикаторной стойки, 

приемов проведения измерения биения поверхностей тел вращения. 

 

Задание: измерить величину радиального биения вала, установленного в 

центрах, сравнить ее с допускаемой в инструкциях по эксплуатации. Сделать 

заключение о возможности использования данной установки. 

 

Материальное оснащение: индикатор часового типа, индикаторная стойка, 

приспособления для установки вала (возможны установки между центрами 

токарного станка или его модели; между центрами задней бабки и 

делительной головки при выполнении фрезерных работ), центры, хомутик, 

поводковый патрон, контрольный валик, деталь, подлежащая контролю, 

чертеж или эскиз детали. 

 

                                ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы. 

2. Повторить принцип действия индикатора часового типа и названия его 

конструктивных элементов. 

3. Усвоить понятие радиального биения. 

4. Изучить чертеж или эскиз измеряемой детали. 

5. Выполнить подготовительные работы к измерению радиального 

биения вала.             

6. Провести измерение радиального биения вала. 

7. Составить письменный отчет.  

 

                                   СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

   В практической работе № 5 средством измерения является индикатор 

часового типа в виде измерительной головки, состоящей из корпуса 1 (рис 



5.1) с циферблатом 2 и измерительного наконечника 3. Основанием 

индикатора является корпус, внутри которого находится механизм, 

преобразующий продольное перемещение наконечника во вращательное 

движение основной стрелки 4. Преобразование движения происходит за счет 

реечного механизма. 

 

 

 

 

 

 

Круглая основная шкала (циферблат) индикатора часового типа имеет 100 

делений с ценой каждого деления 0,01 мм, т.е. при повороте основной 

стрелки 4 на одно деление перемещение измерительного наконечника 3 

составляет 0,01 мм. 

Индикатор часового типа относиться к многооборотным измерительным 

головкам. Его основная стрелка 4 при изменении может совершать как часть 

оборота, так и несколько оборотов в зависимости от пути перемещения 

наконечника 3, которые являются воспринимающим элементом. Для отчета 

числа полных оборотов основной стрелки 4 на циферблате  имеет малая 

шкала 5. Таким образом, стрелка 6 малой шкалы указывает на число полных 

оборотов, выполненных основной стрелкой 4. 

   При этом полный оборот стрелки 6 малой шкалы соответствует 

перемещению измерительного наконечника 3 на 1 мм, (направления 

перемещения наконечника показано стрелкой  ). 

  Определение результата измерения с помощью индикатора проводится 

суммированием показаний малой шкалы 5 и циферблата 2.  

 

 
 

                                       ИЗМЕРЯЕМАЯ ДЕТАЛЬ 

 



   Контролю подлежит деталь – вал цилиндрической формы (рис.5.2), 

имеющий центровые отверстия, которые используются для закрепления 

детали.  

 

 

 
 

 

                             ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ 

 

1. Протереть измеряемую поверхность и центровые отверстия детали.  

2. Осмотреть конические участки центровых отверстий и убедиться в 

отсутствии забоин и заусенцев, т.к. их наличии резко увеличивает 

величину биения поверхности.  

3. Установить  приспособления, используемые для закрепления 

контролируемого изделия. 

4. Установить центры. 

5. Установить индикатор на « нуль», для чего плавно повернуть ободок с 

основной шкалой циферблата до совмещения оси большой стрелки с 

нулевым делением основной шкалы. 

6. Установить индикаторную стойку с индикатором, выставленным и 

закреплѐнным в присоединительном отверстии еѐ кронштейном.     

7. Проверить совпадения центров. Это может быть выполнено разными 

способами, например с помощью контрольного валика и индикатора, 

установленного в стойку (рис.5.3). Контрольный валик закрепляют между 

центрами. Основание стойки устанавливают так, чтобы колонка стойки 

располагалась напротив середины контрольного валика.основание стойки 

прочно закрепляют. Измерение можно выполнять, если при перемещении 

стойки индикатора параллельно оси валика отклонение стрелки 

индикатора будет не более 0,02 мм. 

   Иногда совпадение центров проверяют с помощью тонкого листка 

бумаги, слегка зажимая его между центрами. О совпадении судят по 

следам от центров, оставшимся на бумаге. 

8. Надеть на измеряемую деталь хомутик, закрепив его болтом. 

9. Установить измеряемую деталь между центрами и закрепить ее. 

10. Установить палец хомутика в паз поводкового патрона. 

 
 



                                 ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

   Довести наконечник индикатора до соприкосновения с измеряемой 

поверхностью детали, проверив установку стрелки индикатора на «нуль». 

   Медленно повернуть контролируемый вал и определить наибольшее 

отклонение стрелки индикатора. Записать показание индикатора. В крайних 

точках вала измерения проводить не рекомендуется. 
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Сравнить полученные показания с техническими требованиями, 

указанными на чертеже детали или в инструкции, и сделать вывод о 

годности. 

   Деталь считается годной, если измеренная величина отклонений 

радиального биения поверхности вала не превышает допустимой величины.  

 

                                  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Указание темы, цели работы, задания, средства измерения. 

2. Изображение индикатора часового типа с описанием названий его 

конструктивных элементов. 

3. Изображение эскиза контролируемой детали. 

4. Указание требований к величине радиального биения вала. 

5. Запись результатов измерения радиального биения вала. 

6. Заключение о годности измеряемой детали. 

 

                                ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5(образец) 

   Тема: Измерение радиального биения вала, установленного в центрах, 

индикатором часового типа. 
   Цель работы: изучение устройства индикаторов часового типа, 

конструкции устройства для установки индикаторов – индикаторной стойки, 

приемов проведения измерения биения поверхностей тел вращения. 

   Задание: измерить величину радиального биения вала, установленного в 

центрах, сравнить ее с допускаемой в инструкциях по эксплуатации. Сделать 

заключение о возможности использования данной установки. 

   Материальное оснащение: индикатор часового типа, индикаторная 

стойка, приспособления для установки вала (возможны установки между 

центрами токарного станка или его модели; между центрами задней бабки и 

делительной головки при выполнении фрезерных работ), центры, хомутик, 

поводковый патрон, контрольный валик, деталь, подлежащая контролю, 

чертеж или эскиз детали. 

  Средство измерения: индикатор часового типа. 
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 Указать цифрами основные 

   элементы его конструкции.  
 

   Названия основных элементов угломера: 

1 – _______; 2 – ____________; 3 – __________; 4 – _____________________; 

5 – ___________________, показывающая число полных оборотов основной 

стрелки; 6 – ____________________. 

   Измеряемая деталь: вал цилиндрической формы. 

 
Выполнить эскиз контролируемой детали, используя рис 5.2. Указать все размеры. 
   Выполнение задания: ознакомились с правилами безопасности при 

выполнении измерения радиального биения вала, повторили названия 

элементов индикатора часового типа, изучили эскиз детали, подлежащей 

контролю на радиальное биение. 

   Результат измерения определили суммированием показаний индикатора, 

полученных с помощью шкалы, позволяющей определять число полных 

оборотов стрелки основной шкалы, и шкалы циферблата. Один полный 

оборот стрелки малой шкалы соответствует перемещению измерительного 

наконечника на 1 мм, и число делений, показываемых стрелкой шкалы 

циферблата, должно быть умножено на цену ее деления – 0,01 мм. 

   Далее необходимо записать требования, предъявляемые к величине 

радиального биения, согласно данным, приведенным на эскизе вала. Допуск 

радиального биения вала – 0,15 мм. 

   При измерении полученная величина радиального биения вала составила 

0,12 мм. 

Заключение о годности контролируемой детали: величина радиального 

биения вала (0,12 мм) находится в пределах допуска. 

Т.о., данную установку вала можно рекомендовать к использованию. 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Из каких элементов состоит индикатор часового типа? 

2. Как установить индикатор на «нуль»? 

3. За счет какой передачи происходит преобразование поступательного 

перемещения наконечника индикатора во вращательное движение 

стрелки? 

4. С какой точностью проводится измерение индикатором часового типа? 

5. Каким образом с помощью индикатора определяется величина 

отклонений больше 1 мм? 

6. В каком случае при контроле индикатором часового типа деталь 

считается годной? 

7. Почему при контроле радиального биения вала необходимо проверять 

чистоту и качество центровочных отверстий и конических частей 

центров? 

8. Что означает понятие «радиальное биение»? 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ypP

NNlR-JJQ 
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                                 ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5 
 

Работу выполнил   обучающийся  группы №__ГБПОУ РО ПУ №36 

Ф.И.___________________________________________________ 

Тема: Измерение радиального биения вала, установленного в центрах, 

индикатором часового типа. 

   Цель работы: изучение устройства индикаторов часового типа, 

конструкции устройства для установки индикаторов – индикаторной стойки, 

приемов проведения измерения биения поверхностей тел вращения. 

   Задание: измерить величину радиального биения вала, установленного в 

центрах, сравнить ее с допускаемой в инструкциях по эксплуатации. Сделать 

заключение о возможности использования данной установки. 

   Материальное оснащение: индикатор часового типа, индикаторная 

стойка, приспособления для установки вала (возможны установки между 

центрами токарного станка или его модели; между центрами задней бабки и 

делительной головки при выполнении фрезерных работ), центры, хомутик, 

поводковый патрон, контрольный валик, деталь, подлежащая контролю, 

чертеж или эскиз детали. 

  Средство измерения: индикатор часового типа. 

  

 
 Указать цифрами основные 

   элементы его конструкции.  
 

   Названия основных элементов угломера: 

1 – _______; 2 – ____________; 3 – __________; 4 – _____________________; 

5 – ___________________, показывающая число полных оборотов основной 

стрелки; 6 – ____________________. 

 

 

 

 

 



Измеряемая деталь: вал цилиндрической формы. 

 
       Выполнить эскиз контролируемой детали, используя рис 5.2. Указать все размеры. 
  

 

 

 

 

 

 

Выполнение задания: 
1.Ознакомились с правилами безопасности при выполнении измерения 

радиального биения вала; 

2.Повторили названия элементов индикатора часового типа; 

3.Изучили эскиз детали, подлежащей контролю на радиальное биение. 

4.Результат измерения определили суммированием показаний индикатора, 

полученных с помощью шкалы, позволяющей определять число полных 

оборотов стрелки основной шкалы, и шкалы циферблата. Один полный 

оборот стрелки малой шкалы соответствует перемещению измерительного 

наконечника на 1 мм, и число делений, показываемых стрелкой шкалы 

циферблата, должно быть умножено на цену ее деления – 0,01 мм. 

5.Записали требования, предъявляемые к величине радиального биения, 

согласно данным, приведенным на эскизе вала. Допуск радиального биения 

вала – ______мм. 

   При измерении полученная величина радиального биения вала составила 

_______мм. 

Вывод:Заключение о годности контролируемой детали: величина 

радиального биения вала (_____мм) находится в пределах допуска. 

Т.о., данную установку вала можно рекомендовать к использованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Из каких элементов состоит индикатор часового типа? 

2. Как установить индикатор на «нуль»? 

3. За счет какой передачи происходит преобразование поступательного 

перемещения наконечника индикатора во вращательное движение 

стрелки? 

4. С какой точностью проводится измерение индикатором часового типа? 

5. Каким образом с помощью индикатора определяется величина 

отклонений больше 1 мм? 

6. В каком случае при контроле индикатором часового типа деталь 

считается годной? 

7. Почему при контроле радиального биения вала необходимо проверять 

чистоту и качество центровочных отверстий и конических частей 

центров? 

8. Что означает понятие «радиальное биение»? 

                                                           53 

 

1._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



                             ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема: Измерение среднего диаметра резьбы микрометром со вставками. 

Цель работы: освоение навыков применения микрометра со вставками при 

измерении среднего диаметра резьбы. 

 

Задание: измерить средний диаметр наружной резьбы болта микрометром со 

вставками. Выполнить отчет в письменном виде. 

 

Материальное оснащение: микрометр со вставками, контролируемая 

деталь, эскиз или чертеж детали. 

 

                                   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы. 

2. Повторить названия элементов микрометра, уточнить особенности его 

конструкции, используемые для контроля размеров резьбовой 

поверхности. 

3. Изучить чертеж или эскиз детали с резьбовой поверхностью. 

4. Провести подготовительные работы перед измерениями.             

5. Измерить средний диаметр резьбы. 

6. Составить письменный отчет.  

 

                                   СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

   В практической работе № 6 для измерений используется микрометр со 

вставками (рис 6.1), или резьбовой микрометр, который по конструкции 

аналогичен гладкому микрометру. Основанием микрометра также является 

скоба 1, а барабан 7 присоединен к микрометрическому винту 5 корпусом 

трещотки 8. Отличие от гладкого микрометра заключается в том, что в 

торцах микрометрического винта 5 и пятки 2 выполнены отверстия для 

вставок (в микрометрический винт чаще всего устанавливают вставку 4 

конической формы, а пятку – вставку 3 призматической формы). Диапазон 

измерения микрометром 0…25 мм.   

  Результат измерения определяется по шкалам стебля 6 и барабана 7, как и 

при использовании гладкого микрометра (см. рис 2.1).  

 
 

 

 

 



                                                             

 
 

                                     ИЗМЕРЯЕМАЯ ДЕТАЛЬ 

 

   Для измерения может быть выбрана любая деталь с резьбовой 

поверхностью на стержне (рис 6.2), например болт, винт, метчик и др. 

Желательно, чтобы резьбовая поверхность была нарезана резцом, т.к. в этом 

случае погрешность измерения меньше. При нарезании резьбы плашками 

большое влияние на погрешность измерения среднего диаметра резьбы 

оказывает то, что ось измерения микрометра во время контакта вставок с 

поверхностью резьбы неперпендикулярна оси резьбы. Такая погрешность 

возникает из-за перекоса плашки при нарезании резьбовой поверхности.  

 

 
                                        ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ 

1. Протереть винтовую поверхность резьбы.  

2. Выбрать вставки для измерения среднего диаметра резьбы, для чего 

необходимо найти в наборе вставок, имеющемся в футляре 

микрометра, требуемую пару вставок – коническую и 

призматическую. Иногда встречаются вставки с маркировкой 

пределов шагов измеряемой резьбы, а иногда с маркировкой не 

размеров шагов, а порядкового номера. В этом случае пределы 

шагов нарезаемой резьбы указаны в футляре в таблице по 

порядковому номеру вставок.  

3. Установить вставки в микрометр, для чего выбранные вставки 

достать из футляра. Перед установкой протереть измерительные и 

присоединительные поверхности вставок. 

Вывинтить микрометрический винт на 20 мм и вставить соответствующие 

вставки до упора в отверстия на торцовых поверхностях микрометрического 



винта и пятки.призматическую вставку установить в пятку так, чтобы ось 

призмы была перпендикулярна плоскости скобы микрометра. 
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                                        ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

   Установить микрометр со вставками на «нуль», для чего необходимо 

приблизить коническую вставку к призматической или к установочной 

мере, вращая микрометрический винт за трещотку до момента ее 

проворачивания. В этом положении совместить нулевой штрих шкалы 

стебля с торцовой поверхностью барабана и закрепить контргайку барабана. 

   Установить деталь с контролируемой резьбой между вставками (рис 6.3), 

располагая ось резьбы горизонтально. При этом один из витков должен 

войти в выемку вставки 2 призматической формы, а конус вставки 1 

конической формы должен попасть в выемку резьбы, противоположную 

этому витку. 

   Определить размер среднего диаметра, используя шкалы стебля и 

барабана. Записать этот размер.  

 

 
Рис.6.3 

 

                                      СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Указание темы, цели работы, задания, средства измерения. 

2. Изображение эскиза микрометра со вставками с описанием названий 

его конструктивных элементов. 

3. Приведение порядка измерения среднего диаметра резьбы. 

4. Изображение эскиза контролируемой детали. 

5. Запись результатов измерения. 

6. Указание величины погрешности измерения среднего диаметра резьбы 

микрометром со вставками. 

 

                                 ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6(образец) 

 

Тема: измерение среднего диаметра резьбы микрометром со вставками. 



   Цель работы: освоение навыков применения микрометра со вставками при 

измерении среднего диаметра резьбы. 

   Задание: измерить средний диаметр наружной резьбы болта микрометром 

со вставками. Выполнить отчет в письменном виде.  

   Материальное оснащение: микрометр со вставками, контролируемая 

деталь, эскиз или чертеж детали.   

  Средство измерения: микрометр со вставками. 

 

 
 

 Указать цифрами основные 

   элементы его конструкции.  
 

   Названия основных элементов угломера: 

1 – _______; 2 – ________; 3 – ____________________________________; 

4 – _____________________; 5 – ____________________; 6 – __________;  

7 – ______________; 8-_______________. 

   Измеряемая деталь: стержень с резьбой М12. 
      Выполнить эскиз контролируемой детали, используя рис 6.2. 
 

 

 

 
 

  Выполнение задания: ознакомились с правилами безопасности при 

выполнении измерений микрометром со вставками. Изучили конструкцию 

микрометра со вставками и эскиз детали с резьбовой поверхностью. 

   По справочнику нашли величину среднего диаметра резьбы М12 – 11,86 

мм. 

   Результат измерения среднего диаметра резьбы – 11,82 мм. 

   Величина погрешности измерения микрометром со вставками возможна в 

пределах от 0,025 до 0,2 мм (в зависимости от погрешности шага измеряемой 



резьбы и от отклонения половины угла ее профиля, т.к. эти погрешности  

сдвигают измерительную ось микрометра от перпендикуляра к оси 

измеряемой резьбы). Более точно контроль среднего диаметра проводится с 

помощью трех проволочек. 

 

                                                                       

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Из каких элементов состоит микрометр? 

2. От чего зависит размер вставок, используемых для контроля среднего 

диаметра резьбы? 

3. Какую форму имеют измерительные поверхности вставок? 

4. Каким образом определяют результат измерения микрометром со 

вставками? 

5. В каком случае микрометр считается установленным на «нуль»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6 

Работу выполнил   обучающийся  группы № ГБПОУ РО ПУ №36 

Ф.И.___________________________________________________ 

 

Тема: Измерение среднего диаметра резьбы микрометром со вставками. 

   Цель работы: освоение навыков применения микрометра со вставками при 

измерении среднего диаметра резьбы. 

   Задание: измерить средний диаметр наружной резьбы болта микрометром 

со вставками. Выполнить отчет в письменном виде. 

   Материальное оснащение: микрометр со вставками, контролируемая 

деталь, эскиз или чертеж детали.   

  Средство измерения: микрометр со вставками. 

 

 
 

 Указать цифрами основные 

   элементы его конструкции.  
 

   Названия основных элементов угломера: 

1 – _______; 2 – ________; 3 – ____________________________________; 

4 – _____________________; 5 – ____________________; 6 – __________;  

7 – ______________; 8-_______________. 

   Измеряемая деталь: стержень с резьбой М12. 
              Выполнить эскиз контролируемой детали, используя рис 6.2. 
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Выполнение задания: 
1.Ознакомились с правилами безопасности при выполнении измерений 

микрометром со вставками. 

2. Изучили конструкцию микрометра со вставками и эскиз детали с 

резьбовой поверхностью. 

3. По справочнику нашли величину среднего диаметра резьбы  М___ – 

______ мм. 

   4.Результат измерения среднего диаметра резьбы – _______ мм. 

   5.Величина погрешности измерения микрометром со вставками возможна в 

пределах от ________ до ______ мм (в зависимости от погрешности шага 

измеряемой резьбы и от отклонения половины угла ее профиля, т.к. эти 

погрешности  сдвигают измерительную ось микрометра от перпендикуляра к 

оси измеряемой резьбы). Более точно контроль среднего диаметра 

проводится с помощью трех проволочек. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Из каких элементов состоит микрометр? 

2. От чего зависит размер вставок, используемых для контроля среднего 

диаметра резьбы? 

3. Какую форму имеют измерительные поверхности вставок? 

4. Каким образом определяют результат измерения микрометром со 

вставками? 

5. В каком случае микрометр считается установленным на «нуль»? 

 

1._________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



                                     ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Тема: Измерение среднего диаметра резьбы с использованием 

проволочек. 

Цель работы: освоение приемов измерения среднего диаметра резьбы 

косвенным методом с использованием проволочек (этот метод позволяет 

определить величину среднего диаметра резьбы точнее, чем при помощи 

микрометра со вставками ). 

 

Задание: определить величину среднего диаметра резьбы с использованием 

трех проволочек. Выполнить отчет в письменном виде. 

 

Материальное оснащение: комплект из трех проволочек, контролируемая 

деталь с резьбовой поверхностью, микрометр гладкий, стойка для 

закрепления микрометра, резьбовые шаблоны для определения шага резьбы. 

 

                                  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы. 

2. Повторить названия частей гладкого микрометра. 

3. Изучить резьбовую поверхность контролируемой детали. 

4. Подготовиться к проведению измерения.             

5. Измерить средний диаметр резьбы. 

6. Составить отчет.  

 

                                 СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

   В практической работе № 7 для измерения среднего диаметра резьбы 

используется гладкий микрометр, конструкция которого рассмотрена ранее в 

практической работе № 2. Для измерения используется также комплект из 

трех проволочек, их номинальные размеры выбирают в зависимости от шага 

резьбы. 

   Величину шага резьбы определить с помощью резьбовых шаблонов (рис 

7.1) в виде набора пластинок, на каждой из которых нарезан ряд зубцов, 

имеющих профиль, соответствующий профилю резьбы. Для контроля 

метрической резьбы угол профиля должен быть 60˚. 

   Для контроля метрической резьбы диаметр выбранных проволочек может 

быть в пределах 0,101…3,464 мм. Погрешность измерения, возникающая при 

контроле этим способом, составляет 1,5…2 мкм.  
 

 

  



 

 

                                          ИЗМЕРЯЕМАЯ ДЕТАЛЬ 

 

   Контролю может подлежать любая деталь, имеющая участок с метрической 

резьбой, например метчик (рис 7.2), болт. 

 

 

 

 
 

 Рис.7.2 

 

 

 

 

                                           ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ 

 

1. Определить шаг контролируемой резьбы, используя для этого 

резьбовые шаблоны.  

2. Подобрать размер проволочек. На схеме измерения среднего 

диаметра резьбы с использованием трех проволочек (рис 7.3) 

показаны наибольший диаметр проволочек dпр=0,577Р (где Р – шаг 

контролируемой резьбы), средний диаметр d2 резьбы, М – размер 

резьбы.  
 

 

 

 

 

  

 

Рис. 7.1 
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При проведении измерения установить, как показано на рис. 7.4, в стойку 1 и 

2 микрометра так, чтобы образующие проволочек касались измеряемой 

резьбовой поверхности детали 3 (метчик) в 

3. зоне среднего диаметра резьбы, а также торцовых поверхностей 

пятки и микрометрического винта. 

 

 
Рис.7.3                        рис.7.4 

 

 

                                        ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

   Измерение детали выполнить косвенным методом, для чего сначала 

определить размер резьбы М (см. рис 7.3). Результат измерения 

записать.используя этот размер, выполнить расчет среднего диаметра  

резьбы. 

   Средний диаметр, мм, резьбы определить по формуле 

d2 = М – 1,438dпр.  

   Полученный результат среднего диаметра резьбы записать. 

 

 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Указание темы, цели работы, задания, средства измерения. 

2. Изображение эскиза резьбовой части контролируемой детали в сечении 

с указанием параметров, характеризующих резьбу. 

 



3. Выполнение расчета диаметра проволочек. 
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4. Изображение схемы измерения среднего диаметра резьбы с помощью 

трех проволочек при условии указания размера, определяемого 

прямым измерением микрометром. 

5. Изображение контроля шага резьбы с помощью резьбового шаблона. 

6. Выполнение расчета величины наибольшего диаметра проволочек, 

используемых при измерении. 

7. Определение среднего диаметра резьбы. 

 

                                ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7 (образец) 

 

Тема: измерение среднего диаметра резьбы с использованием проволочек. 

   Цель работы: освоение приемов точного контроля  среднего диаметра 

резьбы с использованием проволочек. 

   Задание: определить величину среднего диаметра резьбы с помощью 

гладкого микрометра и трех проволочек. 

   Материальное оснащение: комплект из трех проволочек, микрометр 

гладкий, стойка для закрепления микрометра, резьбовые шаблоны (шагомер), 

деталь с резьбовой поверхностью.   

  Средства измерения: микрометр гладкий, инструкция которого приведена 

на рис. 2.1, комплект из трех проволочек и шагомер. 

   Измеряемая деталь: винт, эскиз сечения его резьбовой части приведен на 

рис. 7.5. 

 

Рис.7.5 
 

 

Рис.7.6 
 

   Выполнение задания: ознакомились с правилами безопасности при 

выполнении измерения среднего диаметра резьбы методом использования 



проволочек. Выполнили расчет диаметра проволочек, необходимых для 

контроля среднего диаметра резьбы. 
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   Диаметр проволочек dпр определили в зависимости от величины шагаР 

контролируемой резьбы по формуле dпр= 0,577Р. 

   Величину шага определили либо по справочнику (ее можно измерить 

шагомером). Для резьбы М12 величина шага 1,75 мм. В результате получили, 

что диаметр проволочки dпр = 1,01 мм. 

   Схема измерения среднего диаметра резьбы с помощью трех проволочек 

приведена на рис.7.6. 

   Для резьбы размера М = 8,17 мм. Тогда средний диаметр резьбы d2= М – 

1,438dпр. 

Заключение: средний диаметр резьбы d2 = 11,86 мм.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие способы используются для контроля среднего диаметра 

резьбовой поверхности? 

2. Можно ли отнести определение среднего диаметра резьбы с помощью 

трех проволочек к прямому методу измерения? Ответ обосновать. 

3. Является ли резьбовой шаблон универсальным средством измерения 

шага резьбы? 

4. Как проводить контроль шага резьбы с помощью резьбового шаблона? 

5. Зачем необходимо определять шаг контролируемой резьбовой 

поверхности при контроле среднего диаметра резьбы методом трех 

проволочек? 

 

 

 

 

 

 

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

NNlR-JJQ 

 

 

 

 

 

 

 

 §7 стр. 215-216 

 

 

 

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


                      ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7 

 

Работу выполнил   обучающийся  группы №___ГБПОУ РО ПУ №36 

Ф.И.___________________________________________________ 

 

Тема:Измерение среднего диаметра резьбы с использованием 

проволочек. 

   Цель работы: освоение приемов точного контроля  среднего диаметра 

резьбы с использованием проволочек. 

   Задание: определить величину среднего диаметра резьбы с помощью 

гладкого микрометра и трех проволочек. 

   Материальное оснащение: комплект из трех проволочек, микрометр 

гладкий, стойка для закрепления микрометра, резьбовые шаблоны (шагомер), 

деталь с резьбовой поверхностью.   

  Средства измерения: микрометр гладкий, инструкция которого приведена 

на рис. 2.1, комплект из трех проволочек и шагомер. 

   Измеряемая деталь: винт, эскиз сечения его резьбовой части приведен на 

рис. 7.5. 

 

Рис.7.5 
 

 

Рис.7.6 
 

   Выполнение задания: 

1. Ознакомились с правилами безопасности при выполнении измерения 

среднего диаметра резьбы методом использования проволочек.  

2.Выполнили расчет диаметра проволочек, необходимых для контроля 

среднего диаметра резьбы. 

   3. Диаметр проволочек dпр определили в зависимости от величины шагаР 

контролируемой резьбы по формуле dпр= 0,577Р. 

 



                                                                   67 

   Величину шага определили либо по справочнику (ее можно измерить 

шагомером). Для резьбы М_____величина шага ____ мм. В результате 

получили, что диаметр проволочки dпр = ______ мм. 

   Схема измерения среднего диаметра резьбы с помощью трех проволочек 

приведена на рис.7.6. 

   Для резьбы размера М = ______ мм. Тогда средний диаметр резьбы d2= М – 

________dпр. 

Заключение: средний диаметр резьбы d2 = _______ мм.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие способы используются для контроля среднего диаметра 

резьбовой поверхности? 

2. Можно ли отнести определение среднего диаметра резьбы с помощью 

трех проволочек к прямому методу измерения? Ответ обосновать. 

3. Является ли резьбовой шаблон универсальным средством измерения 

шага резьбы? 

4. Как проводить контроль шага резьбы с помощью резьбового шаблона? 

5. Зачем необходимо определять шаг контролируемой резьбовой 

поверхности при контроле среднего диаметра резьбы методом трех 

проволочек? 

 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 



                         ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

Тема: Измерение расстояния между осями двух отверстий. 

Цель работы: освоение приемов определения требуемых размеров 

косвенным методом в случаях, когда невозможно провести прямые 

измерения непосредственно по отсчетному устройству. 

 

Задание: определить размер между осями отверстий косвенным методом с 

помощью штангенциркуля. Выполнить отчет в письменном виде. 

 

Материальное оснащение: штангенциркуль ШЦ – II-250(630)-0,05 (ГОСТ 

166-89), контролируемая деталь. 

 

                         ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы. 

2. Повторить названия элементов штангенциркуля ШЦ-II и правила 

определения результатов измерения при его использовании. 

3. Провести подготовительные работы для проведения измерения. 

4. Подвести прямые измерения размеров детали.             

5. Рассчитать размеры, определяемые косвенным методом с 

использованием формул. 

6. Составить отчет.  

 

                          СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ 

 

   В конструкции штангенциркуля ШЦ – II-250(630)-0,05 (ГОСТ 166-89) (рис 

8.1) в отличие от рассмотренного в практической работе № 1 

штангенциркуля ШЦ-I отсутствует линейка глубиномера, имеются губки 1 

для наружных измерений с острозаточенными окончаниями для выполнения 

разметочных операций. Вторые измерительные губки 9 имеют поверхности, 

используемые для контроля наружных и внутренних измерений. Этот 

штангенциркуль оснащен микроподачей для плавного подведения губок к 

поверхности контролируемой детали. Микроподача обеспечивается рамкой 

4, винтом 6, гайкой 7. Рамка 3 с нониусом 8 на штанге 5 фиксируется 

зажимным винтом 2. 

   Штангенциркуль, используемый при выполнении данной работы, имеет 

диапазон измерений 0…250 мм, но можно использовать и штангенциркули с 

диапазоном измерений 0…630 мм. Цена деления по шкале штанги составляет 

1 мм, по шкале нониуса – 0,05 мм.   

 

 

 

 



 
 

 

 

                             ИЗМЕРЯЕМАЯ ДЕТАЛЬ 

 

   Контролируемой деталью является пластина с двумя отверстиями. На 

эскизе пластины (рис 8.2) указаны размеры D1, D2, В, А1, К контролируемые 

прямым и косвенным методами измерения. 

 

 
 

                                ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ 

 

1. Установить контролируемую деталь на плиту (для удобства 

измерения). 

2. Определить размеры, которые измеряются прямым методом и 

используются для вычисления размеров косвенного определения.  

 

                              ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

   Основы проведения измерений штангенциркулем ШЦ-I изложены в 

практической работе № 1. В практической работе № 8 с помощью 

штангенциркуля ШЦ-II требуется провести прямые и косвенные измерения 

размеров детали 2 (рис 8.3), в том числе размеры А1, В, D1, D2 определяются 

по шкале штангенциркуля 2, а расстояние К между осями двух отверстий 

вычисляют по формулам: 

           К = А1 – (D1+D2 / 2)   и   К = В+(D1+D2 / 2). 
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Рис.8.3 

 

 

                              СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Указание темы, цели работы, задания, средства измерения. 

2. Изображение штангенциркуля ШЦ – II-250(630)-0,05 с описанием 

названий элементов его конструкции и диапазона измерения, цены 

деления шкал штанги и нониуса. 

3. Изображение эскиза измеряемой детали с обозначением размеров. 

4. Указание размеров детали, полученных в результате прямого 

измерения. 

5. Запись формул, используемых для вычисления требуемого размера 

косвенным методом. 

6. Выполнение расчета искомого размера. 

7. Запись результата, полученного косвенным методом измерений. 

 

 

                        ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 8 (образец) 
 

Тема: Измерение расстояния между осями двух отверстий. 

   Цель работы: освоение приемов определения требуемых размеров 

косвенным методом в случаях, когда невозможно провести прямые 

измерения непосредственно по отсчетному устройству. 

   Задание: определить размер между осями отверстий косвенным методом с 

помощью штангенциркуля ШЦ – II-250(630)-0,05 (ГОСТ 166-89). 

   Материальное оснащение: штангенциркуль ШЦ – II, контролируемая 

деталь, эскиз детали. 

 Средства измерения: штангенциркуль ШЦ – II. 

 
                  Указать цифрами основные 

                элементы его конструкции.  



 
   Названия основных элементов штангенциркуля: 

1_________________________________________________________________

_________________________________________; 2 – _____________;  

3________; 4 – _______________; 5 – _________; 6 – ____________;  

7 – ______________; 8 – ___________; 

9_________________________________. 

   Измеряемая деталь: плоская деталь с отверстиями. 

 
     Изобразить эскиз детали, используя рис 8.2. Указать все отверстия. 

 

 
 

 Выполнение задания: 
1.Ознакомились с правилами безопасности при выполнении измерений 

микрометром со вставками.  

2.Повторили правила работы со штангенциркулем, названия элементов его 

конструкции.  

3.Провели прямые измерения размеров D1, D2, А1, В, необходимых для 

определения требуемого размера К – расстояния между осями отверстий, 

который вычисляется по формулам: 

 

                К = А1 – (D1+D2 / 2)   и   К = В+(D1+D2 / 2). 

Где А1 = 60 мм; D1= 30 мм; D2 = 10 мм; В = 20 мм. 

4. После подставки в формулы и вычислений получили расстояние между 

осями по обеим формулам: 

             По первой формуле К = 60 – (30+10 / 2) = 40 мм, 

             По второй формуле К = 20 + (30+10 / 2) = 40 мм. 

Вывод: Заключение: расстояние между осями отверстий составляет 40 мм. 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

 

1. Какой метод измерения является косвенным? 

2. В чем различие штангенциркуля ШЦ-II и ШЦ-I?  

3. За счет какого элемента в штангенциркуле ШЦ-II осуществляется 

плавное перемещение рамки с нониусом? 

4. Каким образом определяется результат измерения штангенциркулем 

ШЦ-II? 

5. Почему нельзя проконтролировать искомый размер контролируемой 

детали прямым измерением? 

 

 

 

 

 

 

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

NNlR-JJQ 

 

 

 

 

 

 

 

 Гл. 3§3.3 стр. 79-80 
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                           ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 8 

 

Работу выполнил      обучающийся группы №___ГБПОУ РО ПУ №36 

Ф.И.___________________________________________________ 

 

Тема: Измерение расстояния между осями двух отверстий. 

   Цель работы: освоение приемов определения требуемых размеров 

косвенным методом в случаях, когда невозможно провести прямые 

измерения непосредственно по отсчетному устройству. 

   Задание: определить размер между осями отверстий косвенным методом с 

помощью штангенциркуля ШЦ – II-250(630)-0,05 (ГОСТ 166-89). 

   Материальное оснащение: штангенциркуль ШЦ – II, контролируемая 

деталь, эскиз детали. 

 Средства измерения: штангенциркуль ШЦ – II. 

 
      Указать цифрами основные 

      элементы его конструкции.  
 

 

 

 

 
   Названия основных элементов штангенциркуля: 

1_________________________________________________________________

_________________________________________; 2 – _____________;  

3 ________; 4 – _______________; 5 – _________; 6 – ____________;  

7 – ______________; 8 – ___________; 

9_________________________________. 

   Измеряемая деталь: плоская деталь с отверстиями. 

 
               Указать все отверстия. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 Выполнение задания: 
1.Ознакомились с правилами безопасности при выполнении измерений 

микрометром со вставками.  

2.Повторили правила работы со штангенциркулем, названия элементов его 

конструкции.  

3.Провели прямые измерения размеров D1, D2, А1, В, необходимых для 

определения требуемого размера К – расстояния между осями отверстий, 

который вычисляется по формулам: 

 

                К = А1 – (D1+D2 / 2)   и   К = В+(D1+D2 / 2). 

Где А1 = 60 мм; D1= 30 мм; D2 = 10 мм; В = 20 мм. 

  4. После подставки в формулы и вычислений получили расстояние между 

осями по обеим формулам: 

             По первой формуле К = _____ – (___+___/ 2) = ___ мм, 

             По второй формуле К = ___ + (____+___ / 2) = ___ мм. 

Вывод: расстояние между осями отверстий составляет ___________ мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какой метод измерения является косвенным? 

2. В чем различие штангенциркуля ШЦ-II и ШЦ-I?  

3. За счет какого элемента в штангенциркуле ШЦ-II осуществляется 

плавное перемещение рамки с нониусом? 

4. Каким образом определяется результат измерения штангенциркулем 

ШЦ-II? 

5. Почему нельзя проконтролировать искомый размер контролируемой 

детали прямым измерением? 

 

1._________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

Тема: Измерение наружного угла конусных деталей синусной линейкой. 

Цель работы: ознакомление с косвенным методом контроля конической 

поверхности с помощью синусной линейки, блока плоскопараллельных 

концевых мер и индикатора. 

Задание: провести контроль правильности изготовления конической 

поверхности (соответствия угла уклона конусной детали заданному) с 

помощью синусной линейки, блока плоскопараллельных концевых мер и 

индикатора. 

Материальное оснащение: синусная линейка, набор плоскопараллельных 

концевых мер, индикатор часового типа, индикаторная стойка, деталь с 

наружной конической поверхностью, эскиз или чертеж детали. 

 

                          ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении измерения 

наружного угла конической поверхности с помощью синусной 

линейки. 

2. Изучить конструкцию синусной линейки. 

3. Изучить плоскопараллельные концевые меры и их отличительные 

особенности. 

4. Выполнить расчет размера блока концевых мер, необходимого для 

контроля угла уклона конуса контролируемой детали с использованием 

тригонометрической зависимости угла уклона конуса от величины 

наклона установочной плоскости синусной линейки.             

5. Провести подготовительные работы к измерению 

6. Провести контроль угла уклона конуса детали. 

7. Составить отчет.  

 

                           СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 

 

   В практической работе № 9 используется синусная линейка, которая 

состоит из плиты 3 (рис 9.1) с плоской установочной поверхностью и двумя 

роликами 4, укрепленными в нижней ее части. При контроле плиту 

устанавливают под углом, равным заданному углу наклона α измеряемого 

наружного конуса детали 2 конической формы. Синусные линейки 

изготовлены с размерами (расстоянием между осями роликов) 100, 200, 300, 

500 мм. Отклонение от параллельности для осей роликов должно быть не 

более 3..5 мкм (в зависимости от размера самой линейки), отклонение от 

расстояния между осями роликов – в этих же пределах. 

   Плоскопараллельные концевые меры длины – однозначные меры, размер 

которых образован противоположными измерительными поверхностями. Эти 

меры физически воспроизводят величину заданного размера, например 



плоскопараллельная концевая мера длиной 2 мм воспроизводит размер 

между ее плоскостями, равный 2 мм. Измерительные поверхности концевых 

мер имеют хорошую плоскостность, параллельны между собой и обладают 

малой шероховатостью.  

                                                                 77 

Эти свойства обеспечивают одинаковое для данной меры расстояние между 

измерительными поверхностями и хорошее сцепление между собой, что 

позволяет собирать из этих мер блоки 5 требуемого размера высотой h. 

Размер блока равен сумме размеров плоскопараллельных концевых мер, 

входящих в него. Цельные плоскопараллельные концевые меры выпускают 

размерами 0,1…100 мм. 

   Индикатор 1 часового типа аналогичен индикатору, рассмотренному в 

практической работе № 5 (см. рис 5.1). 

 

 
 

 

                              ИЗМЕРЯЕМАЯ ДЕТАЛЬ 

 

   Измерению наружного угла подлежат детали конической формы  

(см. поз. 2 на рис. 9.1). 

 

                             ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ 

 

1. Установить требуемый (заданный) наклон плиты на синусной линейке. 

   Требуемый наклон α плиты синусной линейки обеспечивается подведением 

под один из роликов синусной линейки блока концевых мер на высоту h, 

связанную определенной зависимостью с углом уклона конуса:  

h = Lsinα, 

где L – длина образующей конуса. 

   Таким образом, определяется требуемая высота hблока. 

2. Собрать блок плоскопараллельных концевых мер, высота которого 

должна быть равна вычисленной величине h. 

3. Установить блок плоскопараллельных концевых мер под один из 

роликов. 

4. Установить индикаторную стойку с закрепленным индикатором. 



5. Уложить на плиту контролируемую деталь, имеющую коническую 

поверхность. Образующая этой поверхности должна располагаться 

горизонтально.   

 

                             ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

   Подвести индикаторную стойку с индикатором к синусной линейке с 

установленной на ней деталью. Довести наконечник индикатора до касания 

с конической поверхностью детали около торцовой поверхности большего 

диаметра (см. рис 9.1), установить основную стрелку шкалы циферблата 

индикатора на «нуль», затем медленно, без рывков перемещать наконечник 

индикатора вдоль конической поверхности до торца малого диаметра, 

наблюдая при этом за положением основной стрелки шкалы. Если стрелка 

не отклоняется от нулевого положения, то коническая поверхность 

выполнена правильно и угол уклона конуса соответствует требуемому. 

 

                                СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Указание темы, цели работы, задания, средства измерения. 

2. Изображение контролируемой детали с указанием угла уклона конуса. 

3. Вычисление необходимого размера блока концевых мер. 

4. Изображение блока концевых мер с указанием общего размера блока и 

размеров плоскопараллельных концевых мер. 

5. Изображение схемы контроля угла уклона конуса детали с помощью 

синусной линейки и блока плоскопараллельных концевых мер. 

6. Вывод о соответствии угла уклона конуса детали требуемому. 

 

                             ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 9 (образец) 
 

Тема:Измерение наружного угла конусных деталей синусной линейкой. 

   Цель работы: ознакомление с косвенным методом контроля конической 

поверхности с помощью синусной линейки, блока плоскопараллельных 

концевых мер и индикатора. 

   Задание: проконтролировать правильность изготовления конической 

поверхности (соответствия угла уклона конусной детали заданному) с 

помощью синусной линейки, блока плоскопараллельных концевых мер и 

индикатора. 

   Материальное оснащение: синусная линейка, набор плоскопараллельных 

концевых мер, индикатор часового типа, индикаторная стойка, деталь с 

наружной конической поверхностью, эскиз или чертеж детали. 

   Измеряемая деталь: деталь конической формы. Эскиз данной детали 

приведен на рис. 9.2. 

   Выполнение задания: ознакомились с правилами безопасности при 

выполнении измерений наружного угла конусной детали синусной линейкой. 



Изучили конструкцию синусной линейки, индикатора часового типа и 

правила использования концевых мер. 

   Провели расчет необходимого размера блока плоскопараллельных 

концевых мер: h = Lsinα, где угол уклона конусности контролируемой детали 

α = 30˚. Т.к. sin 30˚ = 0,5, а длина образующей конуса также известна (L = 100 

мм), высота блока h = 100∙0,5 = 50 мм.                                                                79 

Исходя из расчетных данных, блок плоскопараллельных концевых мер (рис 

9.3) состоит из концевых мер, подбираемых из набора, состоящего из 42 

концевых мер разного размера, а именно: одна мера – 10 мм, а другая – 40 

мм, т.е.  

h=10+40=50 мм. 

   Схема контроля угла уклона α конуса детали с помощью синусной линейки 

изображена на рис. 9.4. 

   При установке детали на плиту синусной линейки, размещенную одним 

концом на блок концевых мер высотой h = 50 мм (данный размер получен 

расчетным путем с использованием тригонометрических функций), контроль 

образующем конуса при перемещении индикатора показал, что положение 

основной стрелки циферблата индикатора часового типа не изменялось 

относительно исходного нуля.   

 

 
 

 

 Заключение о соответствии угла уклона конуса детали: на основании 

полученных данных контроля конусности установлено, что угол уклона 

конуса детали соответствует требуемым 30˚. 

 

Рис.9.4 
 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. К какому методу измерений относится контроль угла уклона конуса с 

помощью синусной линейки? 

2. Назовите особенности плоскопараллельных концевых мер, которые 

позволяют составлять из них блоки требуемого размера?  

3. Чему равно расстояние между измерительными поверхностями 

плоскопараллельной концевой меры, на которой выбита цифра «5»? 

4. Какой зависимостью связаны угол уклона конической поверхности и 

размер блока плоскопараллельных концевых мер? 

5. Каким образом должна располагаться образующая контролируемой 

конической поверхности? 

6. В каком случае при контроле конической поверхности с помощью 

синусной линейки угол конуса соответствует требуемому? 
 

 

 

 

 

 

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

NNlR-JJQ 

 

 

 

 

 

 

 

 Гл. 6§6.4 стр. 194-195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                            ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 9 

 

Работу выполнил      обучающийся  группы №___ГБПОУ РО ПУ №36 

Ф.И.___________________________________________________ 

Тема: Измерение наружного угла конусных деталей синусной линейкой. 

   Цель работы: ознакомление с косвенным методом контроля конической 

поверхности с помощью синусной линейки, блока плоскопараллельных 

концевых мер и индикатора. 

   Задание: проконтролировать правильность изготовления конической 

поверхности (соответствия угла уклона конусной детали заданному) с 

помощью синусной линейки, блока плоскопараллельных концевых мер и 

индикатора. 

   Материальное оснащение: синусная линейка, набор плоскопараллельных 

концевых мер, индикатор часового типа, индикаторная стойка, деталь с 

наружной конической поверхностью, эскиз или чертеж детали. 

   Измеряемая деталь: деталь конической формы. Эскиз данной детали 

приведен на рис. 9.2.                 

 Выполнение задания: 
1.Ознакомились с правилами безопасности при выполнении измерений 

наружного угла конусной детали синусной линейкой. 

2. Изучили конструкцию синусной линейки, индикатора часового типа и 

правила использования концевых мер. 

  3. Провели расчет необходимого размера блока плоскопараллельных 

концевых мер: h = Lsinα, где угол уклона конусности контролируемой детали 

α = 30˚. Т.к. sin 30˚ = 0,5, а длина образующей конуса также известна (L = 100 

мм), высота блока h = 100∙0,5 = 50 мм. 

  4.Исходя из расчетных данных, блок плоскопараллельных концевых мер 

(рис 9.3) состоит из концевых мер, подбираемых из набора, состоящего из 42 

концевых мер разного размера, а именно: одна мера – 10 мм, а другая – 40 

мм, т.е.  

h=10+40=50 мм. 

   Схема контроля угла уклона α конуса детали с помощью синусной линейки 

изображена на рис. 9.4.  

 5. При установке детали на плиту синусной линейки, размещенную одним 

концом на блок концевых мер высотой h = 50 мм (данный размер получен 

расчетным путем с использованием тригонометрических функций), контроль 

образующем конуса при перемещении индикатора показал, что положение 



основной стрелки циферблата индикатора часового типа не изменялось 

относительно исходного нуля.   

                                                                   82 

 
 

 

 

   Заключение о соответствии угла уклона конуса детали: на основании 

полученных данных контроля конусности установлено, что угол уклона 

конуса детали соответствует требуемым 30˚. 

 

Рис.9.4 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. К какому методу измерений относится контроль угла уклона конуса с 

помощью синусной линейки? 

2. Назовите особенности плоскопараллельных концевых мер, которые 

позволяют составлять из них блоки требуемого размера?  

3. Чему равно расстояние между измерительными поверхностями 

плоскопараллельной концевой меры, на которой выбита цифра «5»? 

4. Какой зависимостью связаны угол уклона конической поверхности и 

размер блока плоскопараллельных концевых мер? 

5. Каким образом должна располагаться образующая контролируемой 

конической поверхности? 

6. В каком случае при контроле конической поверхности с помощью 

синусной линейки угол конуса соответствует требуемому? 
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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, еслиобучающийся: 

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 

1. Не выполнил практическое задание. 

2. Не сделал выводов и обобщений. 

3. Не  знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

 


