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1 Паспорт фонда оценочных средств 
1.1 Общие положения

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Допуски и технические измерения».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного 
контроля.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих умений и знаний:
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Знания
З.1 Системы допусков и посадок Устный и письменный опрос 

Тестирование
З.2 Точность обработки, квалитеты, классы 
точности

Устный и письменный опрос 
Тестирование

З.3 Допуски и отклонения формы и расположения 
поверхностей

Устный и письменный опрос 
Тестирование

Умения
У1 Контролировать качество выполняемых работ Практические работ, решение задач
У.2 Определять допуски размеров по чертежам и 
справочным таблицам

Практические работы, решение 
задач

У.3 Выполнять технические измерения Практические работы, решение 
задач

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 по учебной дисциплине________________

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

текущий
контроль

промежуто
чная
аттестация

Умения
У. 1 Контролировать качество выполняемых работ Пз, Лр, ВСР, КР ДЗ
ДУ.2 Определять допуски размеров по чертежам и 
справочным таблицам

У.П,Пз, ВСР, КР ДЗ

ДУ.3 Выполнять технические измерения ПЗ ДЗ
Знания
З.1 Системы допусков и посадок У.П,Пз, ВСР, КР ДЗ
З. 2 Точность обработки, квалитеты, классы точности У.П,Пз, ВСР, КР ДЗ
З.3 Допуски отклонения формы и расположения 
поверхностей

У.П,Пз, ВСР, КР ДЗ

ДЗ.4 контрольно- измерительные инструменты, 
используемые в профессиональной деятельности

У. П, Пз ДЗ



Результатом освоения учебной дисциплины «Допуски и технические 
измерения» является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 
обслуживания

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 
умений_______________________________________________________
Содержание 
учебного материала 
по программе УД

Тип контрольного задания
У.1 ДУ.2 ДУ.3 З.1 З.2 З.3 ДЗ.4

Раздел 1. Взаимозаменяемость деталей, узлов механизмов

Тема 1..1 Допуски и 
посадки

Лр
Пз
КР,
ВСР

Лр
Пз
КР,
ВСР

У,
П,
Лр
Пз
КР
ВСР,

У
П
Лр
Пз
КР
ВСР



Тема 1.2 Отклонение 
формы и расположения 
поверхностей

Лр
Пз
ВСР

Лр
Пз
ВСР

У,
П.
Лр
Пз
КР,

ВСР
Раздел 2 Технические измерения
Тема 2.1 Виды, методы и Лр У, У. У

средства измерений Пз П, П. П
ВСР Пз Пз

ВСР ВСР

Условные обозначения 
Устный опрос -  У 
Письменный опрос- П 
Лабораторная работа -Лр 
Практическое занятие Пз 
Контрольная работа - КР
Внеаудиторная самостоятельная работа - ВСР

Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 
знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

Содержание 
учебного материала 
по программе УД

Тип контрольного задания
У.1 ДУ.2 ДУ.3 З.1 З.2 З.3 ДЗ.4

Раздел 1. Взаимозаменяемость деталей, узлов механизмов
Тема 1.1
Допуски и посадки П1

П2

П1
П4
П5

П1
П.2

П.1
П.2
П.4

П.5 П.1
П.2

Тема 1.2 Отклонение 
формы и расположения 
поверхностей

П3 П3 П.3 П1
П2

Раздел 2 Технические измерения
Тема 2.1 Виды, методы и 

средства измерений
П1
П2
П3

П1
П2
П3

3. Комплект оценочных средств текущего контроля 
Структура контрольного задания
3.1. Текст задания для контрольной работы
Контрольная работа выполняется по 2 вариантам и содержит 5 типовых 
заданий.

Задание 1.
Вариант 1



Прямоугольная деталь имеет по длине номинальные размеры 200х 100 
мм и допускаемые отклонения:
-по длине верхнее предельное отклонение + 0,5 мм, нижнее предельное 
отклонение- 0,3 мм.
- по ширине верхнее предельное отклонение + 0,3 мм, нижнее предельное 
отклонение- 0,3 мм.

Начертите эскиз детали и проставьте размеры.

Задание 2
По чертежу задания 1 изготовлено 5 деталей, имеющих размеры:
199.5 х 99,5 мм;
199,7 х 99,8мм;
200,1мм х 100,2 ;
200,3 х 100,3мм;
200.6 х 100,2 мм.

При проверке ОТК забраковано 2 детали. Укажите размеры этих деталей и 
поясните, почему они забракованы ОТК.

Задание 3
Определите допуск для размеров вала диаметром 110 мм, обработанного по 

IT7, если известно, что число единиц допуска для квалитета IT7 равно 16, а 
единица допуска равна 2,2 мкм.

Задание 4.
Расшифруйте уловное обозначение допуска расположения деталей при сварке 

стержневой решетки, если за базу выбрана боковая рамы сторона решетки, 
выполненная из уголка.
// 1 А

Задание 5.
На чертеже указаны посадки для вала. Определите виды посадок по условным 
обозначениям и укажите, к какой группе относятся посадки Г и Н

Рис. 7-S. б э л з  с  указанными на
JSt'M ElGJi l  Д К  J M i l

Вариант 2
Задание 1. (3 балла)

Прямоугольная деталь имеет по длине номинальные размеры 180х 120 мм и 
допускаемые отклонения:



-по длине верхнее предельное отклонение + 0,4 мм, нижнее предельное 
отклонение- 0,2мм.
- по ширине верхнее предельное отклонение + 0,3 мм, нижнее предельное 
отклонение- 0,2 мм.
Начертите эскиз детали и проставьте размеры

Задание 2 (5 баллов)
По чертежу задания 1 изготовлено 5 деталей, имеющих размеры:
179,5 х 119,5 мм;
189,9 х 119,8мм;
180,1мм х 120,2 ;
180.3 х 120,1мм;
180.4 х 120,4 мм.
При проверке ОТК забраковано 2 детали. Укажите размеры этих деталей и 
поясните, почему они забракованы ОТК.

Задание 3 (3 балла)
Определите допуск для размеров вала диаметром 100 мм, обработанного по 

IT7, если известно, что число единиц допуска для квалитета IT7 равно 16, а 
единица допуска равна 2,2 мкм.

Задание 4. (3 балла)
Расшифруйте уловное обозначение допуска расположения деталей при 

сварке стержневой решетки, если за базу выбрана боковая рамы сторона 
решетки, выполненная из уголка.
// 1.5 А

Задание 5. (4 балла)
На чертеже указаны посадки для вала. Определите виды посадок по условным 
обозначениям и укажите класс точности для посадок С3.

Рис, 7-S. б э л з  с  указанными паJSt'M E lG Jil Д К  J M il
3.2. Время на подготовку и выполнение:
подготовка_____2____мин.;
выполнение___40_____мин.;
оформление и сдача___3__мин.;
всего 45 мин.



За правильно выполненное задание и аккуратное оформление результатов 
выставляется положительная оценка в баллах, максимальное количество 
которых по каждому заданию указано в скобках
За не правильное выполнение задания или его невыполнение выставляется 
отрицательная оценка -  0 баллов.
За небрежное оформление работы снимается от 0.1 до 0.5 балла.

Шкала оценки образовательных достижений
Процент

результативности 
(правильных ответов

Оценка уровня подготовки
Балл Отметка Вербальный аналог

90 -  100 16,2 - 18 5 отлично

00 о •I- 00 VO 14,5 -  16,2 4 хорошо

1̂ о •1- VO 12.6 -  14,4 3 удовлетворительно
менее 70 меньше 12,6 2 неудовлетворительно

4. Комплект оценочных средств промежуточного контроля

Дифференцированный зачет проводится в форме практического занятия по 2 
вариантам и содержит по 5 заданий в каждом варианте.

Вариант 1
Здание 1. (5 баллов)
Для изготовления сварного узла приготовлены 2 пластины, размеры которых 
указаны на чертеже.
А) Определите по чертежу и запишите в таблицу__________________________

Размеры по чертежу (мм) Действительные 
размеры (мм)Пластина1 номинальный наибольший наименьший

длина
ширина
толщина

Пластина 2
длина

ширина
толщина

Б) Измерьте длину, ширину и толщину пластин и запишите в таблицу 
В) Сделайте вывод о качестве подготовленных деталей по форме: 
Детали_______________________, потому, что__________________



Задание 2. (4 балла)
На чертеже указан угол скоса кромок и величина притупления деталей. 
Проверьте на соответствие чертежу угла скоса кромки и притупления 
детали, подготовленной под сварку.
Сделайте вывод по форме:

Угол скоса кромок соответствует (не соответствует) чертежу. Если не 
соответствует, то укажите почему.
Притупление кромки соответствует (не соответствует) чертежу. Если не 
соответствует, укажите почему.

Задание 3. (5 балла)
Проверьте правильность геометрической формы 
если ее геометрическая форма определена допуском

// 0,5 А

прямоугольной пластины,

Сделайте вывод, указав метод и результаты проверки.

Задание 4. (2 балла)
По чертежу полей допусков посадок определите:
а) для какой системы составлен чертеж?
б) какой посадке соответствует поле допуска 2

Задание 5. (3 балла)
Пользуясь таблицами, определите класс точности сверления отверстия 

диаметром 10 мм, если допуск отверстия 0,4 мм. Какому квалитету 
соответствует этот класс точности?

Числовые значения допусков для интервала размеров 6 -  10 мм
Допуски в мкм

Таблица 1
Класс 1 2 2а 3 3а 4 5 7 8 9

точности



Допуск
отверстия

10 16 25 30 64 100 200 400 640 1000

Допуск
вала

7 10 16 30 64 100 200 400 640 1000

Число единиц допуска для квалитетов IT5...... IT18
Таблица 2

Квалитет Число допуска Квалитет Число допуска
IT5 7 IT12 160
IT6 10 IT13 250
IT7 16 IT14 400
IT8 25 IT15 640
IT9 40 IT16 1000
IT10 64 IT17 1600
IT11 100 IT18 2.500

Вариант 2
Здание 1. (5 баллов)

Для изготовления сварного узла приготовлены 2 пластины, размеры которых 
указаны на чертеже.
А) Определите по чертежу и запишите в таблицу

Размеры по чертежу (мм) Действительные 
размеры (мм)Пластина1 номинальный наибольший наименьший

длина
ширина
толщина
Пластина 2
длина
ширина
толщина
Б) Измерьте длину, ширину и толщину пластин и запишите в таблицу 
В) Сделайте вывод о качестве подготовленных деталей по форме: 
Детали_______________________, потому, что__________________

Задание 2. (4 балла)
На чертеже указан угол скоса кромок и величина притупления деталей . 
Проверьте на соответствие чертежу угла скоса кромки и притупления 
детали, подготовленной под сварку.
Сделайте вывод по форме:



Угол скоса кромок соответствует (не соответствует) чертежу. Если не 
соответствует, то укажите почему.
Притупление кромки соответствует (не соответствует) чертежу. Если не 
соответствует, укажите почему.

Задание 3. ( 5 баллов)
Проверьте правильность геометрической 
геометрическая форма определена допуском

// 1,0 А

формы

Сделайте вывод, указав метод и результаты проверки.

пластины, если ее

Задание 4. (2 балла)
По чертежу полей допусков посадок определите:
а) для какой системы составлен чертеж?
б) какой посадке соответствует поле допуска 3

Задание 5. ( 3 балла)
Пользуясь таблицами, определите класс точности сверления отверстия 

диаметром 10 мм, если допуск отверстия 0,2 мм. Какому квалитету 
соответствует этот класс точности?

Числовые значения допусков для интервала размеров 6 -  10 мм
Допуски в мкм

Таблица 1
Класс

точности
1 2 2а 3 3а 4 5 7 8 9

Допуск
отверстия

10 16 25 30 64 100 200 400 640 1000

Допуск
вала

7 10 16 30 64 100 200 400 640 1000

Число единиц допуска для квалитетов IT 5 IT18



Таблица 2
Квалитет Число допуска Квалитет Число допуска

IT5 7 IT12 160
IT6 10 IT13 250
IT7 16 IT14 400
IT8 25 IT15 640
IT9 40 IT16 1000
IT10 64 IT17 1600
IT11 100 IT18 2.500

4.2. Время на подготовку и выполнение:
подготовка_____2____мин.;
выполнение___40_____мин.;
оформление и сдача___3__мин.;
всего 45 мин.

4.3. Перечень объектов контроля и оценки
Наименование 

объектов контроля и 
оценки

Формы и методы контроля и оценки Оценка

У.1контролировать
качество
выполняемых работ

- анализ и оценка результатов устного и письменного 
опроса
- анализ и оценка результатов выполнения заданий на 
практических занятиях

- экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете

У.2 Определять 
допуски размеров по 
чертежам и 
справочным 
таблицам

-анализ и оценка результатов устного и письменного 
опроса
- анализ и оценка выполнения заданий на практических 
занятиях
- анализ и оценка результатов 
контрольной работы

У.3 Выполнять
технические
измерения

- анализ и оценка выполнения заданий на практических 
занятиях и лабораторных работах

З.1 системы допусков 
и посадок,

-анализ и оценка результатов устного и письменного 
опроса
- анализ и оценка выполнения заданий на практических 
занятиях
- анализ и оценка результатов 
контрольной работы
экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете

З.2точность 
обработки, 
квалитеты, классы 
точности

-анализ и оценка результатов устного и письменного 
опроса
- анализ и оценка выполнения заданий на практических 
занятиях



- анализ и оценка результатов 
контрольной работы
экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете

З.3допуски и 
отклонения формы и 
расположения 
поверхностей

-анализ и оценка результатов устного и письменного 
опроса
- анализ и оценка выполнения заданий на практических 
занятиях
- анализ и оценка результатов 
контрольной работы
экспертная оценка ответов на дифференцированном 
зачете

З.4 контрольно
измерительные 
инструменты, 
используемые в 
профессиональной 
деятельности

-анализ и оценка результатов устного и письменного 
опроса
- анализ и оценка выполнения заданий на практических 
занятиях

За правильное выполнение задания и его аккуратное оформление выставляется 
положительная оценка в баллах, максимальное количество которых указано в 
скобках для каждого задания.
За неправильное выполнение задания или его невыполнение выставляется 
отрицательная оценка -  0 баллов.
За небрежное оформление работы снимается от 0.1 до 0.5 балла.

Шкала оценки образовательных достижений
Процент

результативности 
(правильных ответов

Оценка уровня подготовки
Балл Отметка Вербальный аналог

90 -  100 17 - 19 5 отлично

00 о •I- 00 VO 15 -  16 4 хорошо

1̂ о •1- VO 13 - 14 3 удовлетворительно
менее 70 менее 13 2 неудовлетворительно

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 
контроля: текущий, промежуточный контроль (дифференцированный зачет), 
контроль самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 
осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:



-  устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам 
самостоятельной работы и т.д.);

-  письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической работы и 
т.д.);

-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).
Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.
Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим 
учебным планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме 
дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачет, предполагает проверку учебных достижений 
обучающихся по всей программе дисциплины, цель - оценить знания, умения 
характеризующие степень сформированности общих и профессиональных 
компетенций.

Формы и методы оценивания
1. Устный ответ.
«Отлично», если студент:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 
навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 
преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа;



-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 
к математической подготовке учащихся»);

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.
«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;
-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
«Хорошо» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки);

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 
проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.



Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете
Дифференцированный зачет может проводиться в устной и письменной 

форме. Устный дифференцированный зачет проводится по билетам, который 
содержит три вопроса (два теоретических, один практический).

На дифференцированный зачет оценка знаний студента осуществляется 
путем индивидуального собеседования или проверки письменного ответа, с 
учетом индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит: 
полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложе

ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие 
аналитического мышления -  «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из
ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули
ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 
ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при отве
тах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

6 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Допуски и технические измерения».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект деталей для проведения практических работ (оси, втулки);
- мультимедийные презентации по темам дисциплины;
- комплект измерительного инструмента: штанген инструменты, 

микрометры, индикаторы, эталоны чистоты;
- комплект контрольно-проверочного инструмента: концевые плитки, 

калибр - скобы, калибр -  пробки, линейки, угольники.;
- учебно-методическая документация;
- комплект плакатов;
- индивидуальные задания для студентов;
- методические рекомендации по выполнению практических и 

самостоятельных работ.

Технические средства обучения:



- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- экран.

6.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.

Основные источники:
1. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения.- М.: Академия, 2012
2. Шишмарев В.Ю. Средства измерений.- М.: Академия, 2013
3. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей.- М.: Академия, 2012
4. Шишмарев В.Ю. Измерительная техника.- М.: Академия, 2011
5. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные 

материалы.- М.: Академия, 2011
6. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Рабочая тетрадь.- 

М.: Академия, 2012.
7. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Лабораторно

практические работы.- М.: Академия, 2012.

Электронные учебники:
1. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения.- М.: Академия, 2012 

Справочная литература:
1. Вереина Л.И. «Справочник токаря». -  М.: «Академия», 2009.
2. Покровский Б.С. «Справочник молодого слесаря». - М.: «Академия»,

2008.
3. Справочник ЕСД и Посадок СЭВ в машиностроении и 

приборостроении. -  М.: «Стандарты», 2005.

Дополнительные источники:
1. Багдасарова Т.А., «Допуски, посадки и технические измерения». - М.: 

«Академия», 2010.
2. Зайцев С.А., Куранов А. Н., Толстов А.Н. «Допуски и посадки». -  М.: 

«Академия», 2009.
3. Ганевский Г.М., Гольдин И.И.. «Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении». -  М.: «ПрофОбрИздат», 2008.
4. Зайцев С.А., Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. 

«Контрольно-измерительные приборы и инструменты». -  М.: «Академия», 
2010.

Интернет -  ресурсы:
- www.megaslesar.ru/stati-i-materialy,
- www.metrob.ru/HTML/izmerenie.html,
- www.quality.eup.ru/METROL/si.htm.

http://www.megaslesar.ru/stati-i-materialy
http://www.metrob.ru/HTML/izmerenie.html
http://www.quality.eup.ru/METROL/si.htm

