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1 Паспорт фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ОП. 
05 «Допуски и технические измерения».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является зачет.
1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний:
Таблица 1

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения
знания

3-1 систему допусков и посадок, точность 
обработки, квалитеты, классы точности; Устный и письменный опрос 

Тестирование 
Зачет по дисциплине3-2 допуски и отклонения формы и расположение 

поверхностей.
умения

У-1 контролировать качество выполняемых работ. Устный опрос 
Тестирование 

Зачет по дисциплине

2 Формы текущего контроля знаний по разделам и темам 
дисциплины

Таблица 3
Разделы и темы 

дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1. Взаимозаменяе
мость деталей, узлов и ме
ханизмов

Тема 1.Допуски и посадки
Самостоятельная работа студента:
Понятие о взаимозаменяемости деталей;
Понятие о размерах и измерениях, погрешности и 
точности размера;
Роль стандартизации и взаимозаменяемости в сварочном 
производстве.

Тема 1.2 Отклонения формы 
и расположения по

верхностей

Самостоятельная работа студента: 
Подготовка сообщений по всей теме. 
Проработка конспекта.

Тема 1.3 Выполнение изме
рения

Лабораторная работа №1 Измерение и контроль с 
помощью концевых мер длины. Лабораторная работа №2 
Определение отклонений от прямолинейности и плоскости 
с помощью поверочных линеек. Лабораторная работа 
№3Измерение размеров деталей штангенциркулем. 
Лабораторная работа №4 Измерение углов универсальным 
угломером. Лабораторная работа №5 Измерение размеров
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деталей гладким мекрометром.
Самостоятельная работа студента:
Подготовка рефератов:Средства для измерения и контроля 
линейных размеров. Основные понятия по 
метрологии.Виды, средства, методы, точность и погрешно
сти измерений, способы повышения точности измерений. 
Метрологическая служба и метрологическое обеспечение 
средств измерений: единицы измерений, метрологические 
показатели измерительных средств.

2.1 В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 4
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 1.6Проводить контроль 
подготовки и сборки элементов 
конструкции под сварку.

-  целесообразное использование технологических 
приёмов контроля подготовки и сборки элементов 
конструкции под сварку.
-  умения проводить контроль подготовки и сборки 
элементов конструкции под сварку.
-соблюдение техники безопасности.

ПК 1.9 Проводить контроль 
сварных соединений на 
соответствие геометрическим 
размерам, требуемым 
конструкторской и 
производственно-технологической 
документации по сварке.

- выполнение работ по провидению контроля сварных 
соединений на соответствие геометрическим 
размерам, требуемым конструкторской и 
производственно-технологической документации по 
сварке.
- соблюдение правил техники безопасности при 
выполнении работ.

Таблица 5
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки результата

1 2
ОК 2.Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем.

-  выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки технологического процесса 
изготовления сварных конструкций;

-  оценка эффективности и качества выполнения.

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

-  демонстрация способности принимать решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

5



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

-  нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития;

-  использование различных информационных 
источников.

ОК 5. Использовать информационно- -  применение математических методов и ПК в
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

техническом нормировании и проектировании 
ремонтных предприятий;

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

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения

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

-  демонстрация к исполнению воинской 
обязанности
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ЗФонд оценочных средств для текущего контроля
Оценка освоения теоретического курса дисциплины.

Перечень заданий для оценки дисциплины ОП. 05 «Допуски и технические 
измерения».

Поэтапное формирование ПК 1.6; ПК 1.9; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; З-1; З- 
2; У-1;

Тема 1.3. Тема 1.3 Выполнение измерения
Проверяемые результаты обучения: З-1; З-2; У-1;ОК 2; ОК3; ОК4; ОК5; ОК6; ПК 
1.6; ПК 1.9;

Лабораторная работа №1 Измерение и контроль с помощью концевых мер 
длины.
Цель: Научить обучающихся правильно выполнять измерения и контроль с 
помощью концевых мер длины.Обучить студентов обобщать и 
систематизировать свои знания. Воспитывать внимательность, аблюдательность. 

Рассматриваемые вопросы:
1. Выбор контрольно-измерительного инструмента.
2. Назначение инструмента.
3. Провидение контроля.
Лабораторная работа №2 Определение отклонений от прямолинейности и 
плоскости с помощью поверочных линеек.
Цель: Научить обучающихся правильно определять отклонения от 
прямолинейности и плоскости с помощью поверочных линеек.Обучить 
студентов обобщать и систематизировать свои знания. Воспитывать 
внимательность, аблюдательность.

Рассматриваемые вопросы:
1. Выбор контрольно-измерительного инструмента.
2. Назначение инструмента.
3. Провидение контроля.
Лабораторная работа №3Измерение размеров деталей штангенциркулем.
Цель: Научить обучающихся правильно выполнять измерение размеров деталей 
штангенциркулем.Обучить студентов обобщать и систематизировать свои 
знания. Воспитывать внимательность, наблюдательность.

Рассматриваемые вопросы:
1. Выбор контрольно-измерительного инструмента.
2. Назначение инструмента.
3. Провидение контроля.
Лабораторная работа №4 Измерение углов универсальным угломером.
Цель: Научить обучающихся правильно выполнять измерение углов 
универсальным угломером.Обучить студентов обобщать и систематизировать 
свои знания. Воспитывать внимательность, наблюдательность.

Рассматриваемые вопросы:
1. Выбор контрольно-измерительного инструмента.
2. Назначение инструмента.
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3. Провидение контроля.
Лабораторная работа №5 Измерение размеров деталей гладким мекрометром. 
Цель: Научить обучающихся правильно выполнять измерения размеров деталей 
гладким мекрометром.Обучить студентов обобщать и систематизировать свои 
знания. Воспитывать внимательность, наблюдательность.

Рассматриваемые вопросы:
1. Выбор контрольно-измерительного инструмента.
2. Назначение инструмента.
3. Провидение контроля.

Перечень тестов текущего контроля
Раздел 1 Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов.
Проверяемые результаты обучения: З-1; З-2; У-1;ОК2, ОК3, ОК4; ОК5; ОК6; ПК 
1.6; ПК 1.9;

1 вариант
1. Линейный размер - это:

а) произвольное значение линейной величины
б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения
в) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения

2. Отклонения от номинального размера называются:
а) недостатком
б) дефектом
в) погрешностью

3. Предельный размер -  это:
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера

4. Предельные отклонения бывают:
а) наибольшее и наименьшее
б) верхнее и нижнее
в) наружное и внутреннее

5. Чем допуск меньше, тем деталь изготовить:
а) проще
б) сложнее

6. Г оризонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от
которой откладывают отклонения называют:
а) начальной линией
б) нулевой линией
в) номинальной линией

7. Условие годности действительного размера -  это:
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного 
размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного 
размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им
в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного 
размера и не больше наименьшего предельного размера
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8. Если действительный размер больше наибольшего предельного
размера:
а) деталь годна
б) брак

9. Если действительный размер оказался меньше наименьшего
предельного размера, для внутреннего элемента детали, то:
а) брак исправимый
б) брак неисправимый

10. Если действительный размер оказался больше наибольшего 
предельного размера, для наружного элемента детали, то:
а) брак исправимый
б) брак неисправимый

11. Чему равно верхнее отклонение: 50-0,39
а) +0,39 ’
б) 0
в) -0,39

12. Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для 
соединения с поверхностями других деталей, называются:
а) сборочными
б) сопрягаемыми
в) свободными

13. Разность действительного размера отверстия и вала, если размер 
отверстия больше размера вала, называется:
а) зазором
б) натягом
в) посадкой

14. ЕСДП -  это:
а) единственная система допусков и посадок
б) единая система допусков и посадок
в) единая схема допусков и посадок

15. Как обозначается единица допуска
а) l
б) y
в) i

16. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени 
прочности для всех номинальных размеров, называется:
а) эквивалент
б) квалитет
в) квартет

17. Для грубых соединений используются квалитеты:
а) 6-7
б) 8-10
в) 11-12

18. Система ОСТ -  это:
а) основные схемы точности
б) общие системы
в) группа общесоюзных стандартов
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19. Идеальная поверхность, номинальная форма которой задана 
чертежом, называется:
а) реальная поверхность
б) номинальная поверхность
в) профиль поверхности

20. Отклонение реального профиля от номинального -  это:
а) отклонение профиля поверхности
б) допуск формы поверхности
в) отклонение формы поверхности

21. Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и 
соприкасающаяся с реальной поверхностью, называется:
а) соприкасающаяся поверхность
б) прилегающая поверхность
в) касательная поверхность

22. Каких требований к форме поверхности не бывает:
а) частные требования
б) общие требования
в) комплексные требования

23. Основой для определения шероховатости поверхности является:
а) количество неровностей
б) площадь поверхности детали
в) профиль шероховатости

24. Линия заданной геометрической формы, проведенная относительно 
профиля и служащая для оценки геометрических параметров, 
называется:
а) средняя линия
б) базовая линия
в) наибольшая высота

25. Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения 
поверхности, называют:
а) допуском расположения
б) предельным размером
в) линейным размером

26. Допуск расположения, числовое значение которого зависит от 
действительного размера нормируемого элемента, называется:
а) не свободным
б) размерным
в) зависимым

27. Каких средств измерений не бывает
а) инженерные средства измерений
б) рабочие средства измерений
в) метрологические средства измерений

2 вариант
1. Размер, полученный конструктором при проектировании машины в 

результате расчетов, называется:
а) номинальным
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б) действительным
в) предельным

2. Размер, полученный в результате обработки детали:
а) отличается от номинального
б) не отличается от номинального

3. Предельное отклонение -  это:
а) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером
б) алгебраическая разность между действительным и номинальным 
размером
в) алгебраическая разность между предельным и действительным размером

4. Предельный размер -  это:
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера

5. Чем допуск больше, тем требования к точности обработки детали:
а) больше
б) меньше

6. Нулевой линией называют:
а) горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от 
которой откладывают предельные отклонения размеров
б) горизонтальную линию, соответствующую действительному размеру, от 
которой откладывают предельные отклонения размеров

7. Условие годности действительного размера -  это:
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного 
размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного 
размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им
в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного 
размера и не больше наименьшего предельного размера

8. Если действительный размер равен наибольшему или наименьшему
предельному размеру:
а) деталь годна
б) брак

9. Если действительный размер оказался меньше наименьшего
предельного размера, для наружного элемента детали, то:
а) брак исправимый
б) брак неисправимый

10. Если действительный размер оказался больше наибольшего 
предельного размера, для наружного элемента детали, то:
а) брак исправимый
б) брак неисправимый

л л тт „£.+0,03011. Чему равно нижнее отклонение: 75
а) +0,030
б) 0
в) -0,030

12. Поверхности, по которым детали соединяют в сборочные единицы, 
называют:
а) сборочными
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б) сопрягаемыми
в) свободными

13. Разность действительного размера вала и отверстия до сборки, если 
размер вала больше размера отверстия называется:
а) зазором
б) натягом
в) посадкой

14. Способ образования посадок, образованных изменением только полей 
допуска отверстий при постоянном поле допуска валов, называется:
а) системой отверстий
б) системой вала
в) системой посадки

15. Как обозначается единица допуска
а) l
б) y
в) i

16. Поле допуска в ЕСДП образуется сочетанием:
а) основного отклонения и квалитета
б) номинального размера и квалитета
в) предельного отклонения и квалитета

17. В случае относительно больших зазоров и натягов применяются 
квалитеты:
а) 6-7
б) 8-10
в) 11-12

18. Система ОСТ -  это:
а) основные схемы точности
б) общие системы
в) группа общесоюзных стандартов

19. Поверхность, полученная в результате обработки детали, это:
а) реальная поверхность
б) номинальная поверхность
в) профиль поверхности

20. Наибольшее допускаемое значение отклонения формы -  это:
а) отклонение профиля поверхности
б) допуск формы поверхности
в) отклонение формы поверхности

21. Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и 
соприкасающаяся с реальной поверхностью, называется:
а) соприкасающаяся поверхность
б) прилегающая поверхность
в) касательная поверхность

22. Требования к поверхности, одновременно предъявляемые ко всем 
видам отклонений формы поверхности -  это:
а) частные требования
б) общие требования
в) комплексные требования
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23. Главная характеристика шероховатости в машиностроении -  это:
а) количество неровностей
б) геометрическая величина неровностей
в) отражающая способность

24. Сколько необходимо точек профиля, чтобы определить высоту 
неровностей

а) 2
б) 5
в) 10

25. Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения 
поверхности, называют:
а) допуском расположения
б) предельным размером
в) линейным размером

26. Допуск расположения, числовое значение которого не зависит от 
действительного размера нормируемого элемента, называется:
а) свободным
б) нулевым
в) независимым

27. Укажите, что является измерительным прибором
а) линейка
б) циркуль
в) индикатор часового типа

3 вариант
1. Линейные размеры делятся на:

а) мм, см и м
б) нормальные, максимальные и минимальные
в) номинальные, действительные и предельные

2. Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью
называется:
а) номинальным
б) действительным
в) предельным

3. Предельный размер -  это:
а) размер детали с учетом отклонений от номинального размера
б) размер детали с учетом отклонений от действительного размера

4. Действительное отклонение -  это:
а) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером
б) алгебраическая разность между действительным и номинальным 
размером
в) алгебраическая разность между предельным и действительным размером

5. Допуском называется:
а) разность между верхним и нижним предельными отклонениями
б) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений
в) разность между номинальным и действительным размером
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6. Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему
и нижнему предельным отклонениям, называется:
а) полем допуска
б) зоной допуска
в) расстоянием допуска

7. Условие годности действительного размера -  это:
а) если действительный размер не больше наибольшего предельного 
размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им
б) если действительный размер не больше наибольшего предельного 
размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им
в) если действительный размер не меньше наибольшего предельного 
размера и не больше наименьшего предельного размера

8. Если действительный размер не больше наибольшего предельного
размера и не меньше наименьшего предельного размера:
а) деталь годна
б) брак

9. Если действительный размер оказался больше наибольшего
предельного размера, для внутреннего элемента детали, то:
а) брак исправимый
б) брак неисправимый

10. Если действительный размер оказался больше наибольшего 
предельного размера, для наружного элемента детали, то:
а) брак исправимый
б) брак неисправимый

+0,3
11. Чему равно нижнее отклонение: 30+02

а) +0,3
б) 30
в) +0,2

-0,3
12. Чему равно верхнее отклонение: 30-05

а) -0,3
б) 30
в) -0,5

13. Сопряжение, образуемое в результате соединения отверстий и валов с 
одинаковыми номинальными размерами, называется:
а) зазором
б) натягом
в) посадкой

14. Способ образования посадок, образованных изменением только полей 
допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется:
а) системой отверстий
б) системой вала
в) системой посадки

15. Как обозначается единица допуска
а) l
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б) y
в) i

16. Для образования посадок в ЕСДП наиболее широко используют 
квалитеты:
а) с 1 по5
б) с 5 по 12
в) с 12 по 19

17. Для ответственных сопряжений (посадок) применяются квалитеты:
а) 6-7
б) 8-10
в) 11-12

18. Что не относится к отклонениям поверхностей деталей:
а) отклонения по весу детали
б) отклонения формы поверхности
в) величина шероховатости

19. Линия пересечения поверхности с плоскостью, перпендикулярной ей, 
это:
а) реальная поверхность
б) номинальная поверхность
в) профиль поверхности

20. Отклонение реальной формы поверхности, полученной при обработке, 
от номинальной формы поверхности -  это:
а) отклонение профиля поверхности
б) допуск формы поверхности
в) отклонение формы поверхности

21. Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и 
соприкасающаяся с реальной поверхностью, называется:
а) соприкасающаяся поверхность
б) прилегающая поверхность
в) касательная поверхность

22. Требования к отклонениям, имеющим конкретную геометрическую 
форму -  это:
а) частные требования
б) общие требования
в) комплексные требования

23. Шероховатость поверхности -  это:
а) совокупность дефектов на поверхности детали
б) совокупность трещин на поверхности детали
в) совокупность микронеровностей на поверхности детали

24. Поверхность, от которой задается по чертежу, обрабатывается и 
измеряется расположение поверхности элемента детали, называется:
а) основой
б) базой
в) номиналом

25. Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения 
поверхности, называют:
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а) допуском расположения
б) предельным размером
в) линейным размером

26. Для охватывающих и охватываемых поверхностей установлены два 
вида допусков расположения:
а) свободный и несвободный
б) зависимый и независимый
в) нулевой и размерный

27. Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее 
нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и 
хранящие единицу физической величины, размер которой 
принимается.
а) инструмент измерений
б) средство измерений
в) единица измерений

Ответы к тестовым заданиям
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
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1
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1
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1
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1
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1
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2
0

2
1

2
2

2
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2
4

2
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2
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2
7

В
1

б в а б б б б б а а б в а б в б в в б а б б в б а в а

В
2

а а а а б а б а б а б б б б в а б б а б а в б в а в в

В
3

в б а б а а б а б а в а в а в б а а в в б а в б а б б

Критерии оценок при тестировании 
если даны верные ответы

«5» - от 100% до 91% (27 -  24 ответа)
«4» - от 90% до 76% (23 -  20 ответов)
«3» - от 75% до 50% (l9 -  14 ответов)
«2» - от 49% и менее (13 и меньше ответов)
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4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Зачет предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины 
ОП. 05 «Допуски и технические измерения» по профессии: 15.01.01 «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». При выставлении 
зачета «зачтено», «не зачтено», учитывается уровень овладения знаниями, 
умениями, степень сформированности компетенций на данном этапе обучения.

Перечень вопросов к зачету.

Проверяемые результаты обучения: ПК1.6;ПК1.9; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6;
З-1; З-2; У-1;

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ
1 Понятие о взаимозаменяемости.
2 Понятие о размерах и измерениях, погрешности и точности размера.
3 Стандартизация и унификация; их роль в развитии взаимозаменяемости.
4 Роль стандартизации и взаимозаменяемости в сварочном производстве.
5 Размеры: номинальный, предельный, действительный.
6 Предельные отклонения, допуск размера, поле допуска.
7 Обозначение допусков размеров на чертежах.
8 Понятие о зазоре и натяге.
9 Посадки, их виды и назначение.
10 Обозначение посадок на чертежах.
11 Единые принципы построения системы допусков и посадок для типовых 

соединений деталей машин.

12 Основные системы, единица допуска, квалитеты, классы точности.

13 Взаимозаменяемость деталей по форме и взаимному расположению 
поверхностей.

14 Отклонение формы цилиндрических поверхностей.

15 Отклонение формы плоских поверхностей.

16 Отклонения формы поверхностей, вызываемые сварочными 
деформациями.

17 Отклонение расположения поверхностей. Обозначение на чертежах 
допусков формы и взаимного расположения поверхностей

18 Основные понятия по метрологии. Виды, средства, методы, точность и 
погрешности измерений, способы повышения точности измерений.

19 Метрологическая служба и метрологическое обеспечение средств 
измерений: единицы измерений, метрологические показатели 
измерительных средств.

20 Средства для измерения и контроля линейных размеров: 
плоскопараллельные концевые меры длины, масштабные линейки,

17



рулетки, штангенциркули, микрометры.

21 Поверочные линейки и плиты.
22. Средства измерения с механическим, пневматическим, оптическим и 
оптико-механическим преобразованием.

23 Индикаторы, измерительные головки и скобы, приборы давления и расхода, 
оптические линейки, микроскопы.

Критерии оценивания зачета: «зачтено», «не зачтено»
«Зачтено» - Основное содержание вопроса раскрыто, в ответе могут содержаться 
неточности, которые в целом не влияют на изложение материала и не содержат 
грубых ошибок.
« Не зачтено» - Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
незнание основных положений по теме вопроса. Присутствуют грубые ошибки. 
Ответ на вопрос отсутствует.
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5 Методические материалы, определяющие процедуру
оценивания

Предметом оценки служат умения, знания предусмотренные ФГОС по 
дисциплине направленные на формирование общих и профессиональных 
компетенций.

В процессе изучения предусмотрены следующие формы контроля: 
текущий, промежуточный контроль.

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);
- тестовая (письменное 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 
программы дисциплины.

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

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 техническую терминологию;
- правильно выполнил рисунки, 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.
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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;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании технической терминологии, чертежах, 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 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:
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- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в схемах 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.

1. Критерии оценки тестовых работ:
ТЕСТ (для любого количества вопросов)

Оценка дается с помощью коэффициента усвояемости К .
К= А /Р : где, А - число правильных ответов в тексте,

Р - общее число вопросов.
Используется 5-ти бальная шкала оценки

Коэффициент к Оценка Критерий оценки
U,81 - 1 «отлично» Г лубокие познания в освоенном материале
U,b1 - U,8U «хорошо» Материал освоен полностью, без
U,41 - U,bU «удовлетворительно

» Материал осво ен не полностью, имеются 
значительные пробелы в знаниях

U - U,4U «неудовлетворитель
но» Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня

.4. Критерии оценивания качества выполнения лабораторных и практических 
работ.

Отметка «5» ставится, если:
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
показывают необходимые для проведения работы теоретические знания, 
практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 
оптимальной для фиксации результатов форме.
Отметка «4» ставится, если:
Работа выполнена студентом в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 
правильность конечного результата. Обучающийся использует, указанные 
преподавателем источники знаний. работа показывает знание обучающимся 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в 
оформлении результатов работы.
Отметка «3» ставится, если:
Работа выполняется и оформляется студентом при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивши на «отлично» данную работу 
студентов. На выполнение работы затрачивается много времени. Студент 
показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 
самостоятельной работе с источниками знаний или приборами.
Отметка «2» ставится, если:
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Результаты, полученные студентом не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 
помощь со стороны преподавателя оказываются неэффективны в связи плохой 
подготовкой студента.
Отметка «1» ставится, если:
Работа не выполнена, у студента отсутствуют необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки.
5. Критерии оценивания зачета.
Критерии оценивания зачета: «зачтено», «не зачтено»
«Зачтено» - Основное содержание вопроса раскрыто, в ответе могут содержаться 
неточности, которые в целом не влияют на изложение материала и не содержат 
грубых ошибок.
« Не зачтено» - Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
незнание основных положений по теме вопроса. Присутствуют грубые ошибки. 
Ответ на вопрос отсутствует.
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6 Перечень материалов, оборудования и информационных 
источников, используемых для текущей и промежуточной

аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 
количеству обучающихся рабочее место преподавателя

Технические средства обучения: компьютер

62. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Учебники:
1. Таратина Е. П. «Допуски, посадки и технические измерения», 
теоретические основы профессиональной деятельности /Текст/: 
Учебное пособие Е. П. Таратина.-М.: Академия/Учебник, 2005 год.- 
144 с.
2. Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения.

Контрольные материалы: Учебное пособие/Багдасарова Т. А. - М.: 
Академия, 2010год.
3. Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения.

Лабораторно-практические работы: Учебное пособие/ Багдасарова Т. 
А. - М.: Академия, 2010год.
Электронные ресурсы 
ru.wikipedia.org/wiki/Допуск 
gostrf. com/Basesdoc/4/4347/inde... 
gosthelp.ru/text/GOST6449282Izd... 
nanotek.ru/ru/download/download... 
poltavadiamond.com.ua/ru/site/t... 
complexdoc .m/Hb/roCT%206449.4... 
manual .h 1 .ru/const/chapter_5/page5_...
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