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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Индивидуальные контрольные домашние задания (30 вариантов) 
разработаны для заочного отделения по учебной дисциплине «Метрология и 
стандартизация» для специальности: 23.02.04 «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».  

Студент заочного отделения должен выполнить одно домашнее 
контрольное задание. Прежде чем приступить к выполнению контрольного 
задания, необходимо изучить материал по темам, входящим в данное 
контрольное задание. 

Выполненная работа должна отвечать следующим требованиям: 

1. Страницы следует пронумеровать; оставить поля (3 см). 

2. Выполняя контрольное задание, нужно сначала переписать вопрос из 
задания, а затем дать на него исчерпывающий и четкий ответ. 

3. Ответы должны быть четкими и конкретными, но не краткими и 
односложными. Если требуется, то ответ должен сопровождаться схемами, 
графиками, таблицами. 

4. После выполнения задания, в конце, должна быть указана 
использованная литература, год ее издания, поставлена дата выполнения 
работы и подпись. 

5. Контрольное задание нужно выполнять аккуратно, без сокращения 
слов. 

6. В конце работы должно быть оставлено место для рецензии. 

7. Выполненное контрольное задание предоставляется в учебное 
заведение на проверку и рецензирование не позднее срока, установленного 
учебным графиком. После получения проверенной работы, необходимо 
изучить все замечания рецензента и по замечаниям внести в работу 
исправления и добавления. Если контрольная работа не зачтена, то она 
выполняется заново и в учебное заведение направляются обе работы. 

Каждый вариант включает два теоретических вопроса и три задачи. 
Вопросы по темам разделов: «Метрология»; «Стандартизация». Задачи по 
темам: «Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений»; «Допуски 
и посадки подшипников качения»; «Допуски резьбовых соединений»; 
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«Концевые меры длины»; «Штангенинструменты и микрометры». 

При решении задач 1 и 2 обучающиеся показывают умения  
пользоваться государственными стандартами; обозначать размеры с 
предельными отклонениями на чертежах; определять параметры посадок 
(зазоры и натяги); графически изображать поля допусков соединений в 
масштабе. 

При решении задачи 3 обучающиеся показывают знания теории об 
универсальных средствах измерения: штангенциркулях, микрометрах и 
концевых мерах длины и умение ими пользоваться. 

В приложении приведены примеры решения задач 1 и 2. 

При работе над индивидуальным домашним заданием студенты должны 
использовать рекомендуемую литературу и пользоваться государственными 
стандартами. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 1 е) максимальный натяг и максимальный зазор данного 
соединения; 

ж) допуск посадки (сначала подсчитать через 
Цели и содержание предмета «Стандартизация, сертификация, 

метрология». Его значение для подготовки специалистов в области 
автомобильного транспорта. 

Вопрос 2 
 

Методы и средства контроля и измерения углов. Угловые меры. 
Угольники. Косвенные измерения углов. Нониусные и оптические 
угломеры. 

Задача 1 
 

Поршневой палец двигателя автомобиля ЗИЛ-130 соединяется 
со втулкой шатуна. Отверстие во втулке шатуна имеет размер 

∅  28 ± 0,01 мм, а поршневой палец ∅  28 - 0,009 мм. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 
 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 
по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала ; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

максимальный натяг и максимальный зазор, а затем проверить 
через допуски на изготовление отверстия и вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков 
данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их 
отклонения, предельные размеры и величины максимального 
натяга и зазора. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с 
указанием цифровых значений предельных отклонений 
данных деталей и соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Резьбовое соединение шпильки крепления редуктора 
заднего   моста   автомобиля    МАЗ-500А    имеет    размер   
М14 – 7Н/8g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, 
номинальные диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные 
отклонения диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы 
болта и гайки. 
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Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на схемах штангенциркулей. 

Требуется: 

1. Указать метод (абсолютный или относительный) измерений 
размера детали штангенциркулем. Дать определение методу. 

2. Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности 
отсчета i = 0,1 мм и модуле y = 1. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых 
штангенциркулей. 

 
 
 

Департамент образования и науки Костромской области 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное контрольное задание № 1 

дисциплина «Метрология и  

стандартизация» 
 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 
 
 
 
 

Автор Верещагина Т.Н. 
 
 
 
 
 
 

Кострома 2018 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 2 е) максимальный натяг и максимальный зазор данного 
соединения; 

ж) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный 
Экономическая эффективность стандартизации. Ее источники и 

методы определения. 

Вопрос 2 
 

Соединения с зазором. Определение зазора. Наибольший и 
наименьший зазоры. Допуск зазора. Соединения с натягом. 
Определение натяга. Наибольший и наименьший натяги. Допуск 
натяга. 

Задача 1 
 

Блок цилиндров двигателя автомобиля ЗИЛ-130 соединяется со 
втулкой распределительного вала. Отверстие блока цилиндров имеет 
размер ∅ 50+0,025 мм, а наружный диаметр втулки распределительного 

+0,034 

вала ∅ 50 +0,009 мм. 

Определить: 

а) принятую систему данного соединения; 
 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 
по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

натяг и максимальный зазор, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального натяга и зазора. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Регулировочный винт фары автомобиля ЗИЛ-130 установлен в 
самотормозящую гайку. Соединение имеет размер М5 – 7Н/8g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 
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Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на двух рисунках 
микрометров. 

Требуется: 
 

1. Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей 
данными микрометрами. 

2. Объяснить, как получается величина отсчета l = 0,01 мм у 
микрометрического инструмента. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров. 
 
 
 

Департамент образования и науки Костромской области 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное контрольное задание № 2 

дисциплина «Метрология и  

стандартизация» 
 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 
 
 
 
 

Автор Верещагина Т.Н. 
 
 
 
 
 
 

Кострома 2018 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 3 е) допуск посадки (сначала подсчитать через 
максимальный натяг и максимальный зазор, а затем проверить 
через допуски на изготовление подшипника и шейки вала). 

Сертификация систем качества. 
 

Вопрос 2 
 

Шероховатость поверхностей. Параметры и характеристики 
шероховатости по ГОСТу. Выбор параметров шероховатости. 
Обозначение шероховатости поверхности на чертежах. 

Задача 1 
 

Шариковый подшипник класса точности 0 соединяется с 
вторичным валом коробки передач автомобиля МАЗ-504.  
Соединение внутреннего кольца подшипника с вторичным валом 
имеет размер ∅ 55jS 6. 

Определить: 
 

а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и диаметра вала по ГОСТ 
25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
вала; 

 
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника 

и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем 
проверить через их отклонения); 

д) максимальный натяг и максимальный зазор данного 
соединения; 

Выполнить графическое изображение полей допусков 
данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их 
отклонения, предельные размеры и величины максимального 
натяга и зазора. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с 
указанием цифровых значений предельных отклонений 
данных деталей и соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Картер редуктора передачи заднего моста крепится 
болтами к картеру заднего моста автомобиля ГАЗ-53А. 
Соединение имеет размер М12 – 4Н5H/4h. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, 
номинальные диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные 
отклонения диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы 
болта и гайки. 
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Задача 3 
 

Указать основные детали штангенциркуля и сделать расчет 
нониуса штангенциркуля при точности измерения i = 0,05 мм, 
интервале деления шкалы ∝ = 1 мм и модуле y = 2. 

Департамент образования и науки Костромской области 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное контрольное задание № 3 

дисциплина «Метрология и  

стандартизация» 
 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 
 
 
 
 

Автор Верещагина Т.Н. 
 
 
 
 
 
 

Кострома 2018 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 4 е) максимальный натяг и максимальный зазор данного 
соединения; 

ж) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный 
Взаимозаменяемость. Виды взаимозаменяемости: полная и 

неполная, внешняя и внутренняя, геометрическая, функциональная. 
Достоинства взаимозаменяемого производства. Меры по 
обеспечению взаимозаменяемости. 

Вопрос 2 
 

Индикаторные нутромеры, индикаторные скобы, индикаторные 
глубиномеры и их применение. Измерение индикаторами 
поверхностей, радиального и торцевого биения и др. 

Задача 1 
 

Шкворень поворотного кулака автомобиля МАЗ-500А, 
имеющий размер ∅ 39 ± 0,008 мм, соединяется со втулкой 
распорной ∅ 39 + 0,025 мм. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 
 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 
по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

натяг и максимальный зазор, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального натяга и зазора. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Тяга управления коробки передач автомобиля МАЗ-500А имеет 
резьбу 

М22 × 1,5 – 6Н/6g. 
 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 
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Задача 3 
 

Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных 
мер длины составить блок размера 11,865 мм. 

Набор № 2 (42 меры) 
 

Номинальные размеры концевых мер, мм 

1,005; 

1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 
 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 
 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
 

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 
 

100. Защитные меры 1,1, 2,2. 
 
 

Требуется: 
 

1. Указать основное правило составления набора концевых мер 
на заданный размер. 

2. Перечислить классы точности и разряды концевых мер. 
 

3. Указать применение плоскопараллельных концевых мер 
длины. 

 
Департамент образования и науки Костромской области 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное контрольное задание № 4 

дисциплина «Метрология и  

стандартизация» 
 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 
 
 
 
 

Автор Верещагина Т.Н. 
 
 
 
 
 
 

Кострома 2018 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 5 е) максимальный и минимальный натяги данного соединения; 

ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный натяги, а затем проверить через допуски на 

Основное назначение и содержание Государственной системы 
стандартизации ГСС. Понятие «стандартизация» по ГОСТ Р 1.0 – 92 
ГСС. Задачи стандартизации. 

Вопрос 2 
 

Индикаторы. Индикатор часового и рычажно-зубчатого типа. 
Пределы измерений. Цена деления шкалы. Правила работы с 
индикатором и чтение показаний. 

Задача 1 
 

Поворотный кулак передней оси автомобиля ГАЗ-53А 
соединяется с втулкой шкворня. Данное соединение диаметра 
отверстия поворотного кулака с наружным диаметром втулки имеет 

8 
размер ∅  33 8 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013 ; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

изготовление отверстия и вала). 
 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов.. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Ось промежуточной шестерни масляного насоса двигателя 
ЯМЗ-236 крепится к корпусу нагнетающей секции болтом. 
Соединение имеет размер М10 – 6Н/6g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 

13  



 

Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на двух рисунках 
микрометров. 

Требуется: 
 

1. Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей 
данными микрометрами. 

2. Объяснить, как получается величина отсчета l = 0,01 мм у 
микрометрического инструмента. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 6 д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

Уровни осуществления стандартизации: международная, 
региональная, национальная. 

Вопрос 2 
 

Рычажные скобы. Устройство рычажной скобы. Предел 
измерения рычажной скобы. Цена деления шкалы прибора. Установка 
прибора на нуль. Правила измерения и чтение показаний. Рычажный 
микрометр. Устройство. Правила измерения рычажным микрометром. 

Задача 1 
 

Блок цилиндров двигателя автомобиля ЗИЛ-130 соединяется с 
гильзой цилиндров. Данное соединение диаметра верхнего отверстия 
блока цилиндров с диаметром посадочного пояса гильзы имеет размер ∅ 
125 Н7/h7. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; в) 

верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013 ; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 
 

ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
зазоров. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Резьбовое крепление картера сцепления автомобиля МАЗ-504 имеет 
размер М16 – 6Н/6g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 
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в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки. 

Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на двух схемах 
штангенциркуля. 

Требуется: 
 

1. Указать метод (абсолютный или относительный) измерений 
размера детали штангенциркулем. Дать определение методу. 

2. Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности 
отсчета i = 0,05 мм и модуле y = 2. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых 
штангенциркулей. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 7 е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 

ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 

Дайте определение понятиям: объект стандартизации, 
нормативный документ, стандарт, регламент, технический регламент 
в соответствии с ГОСТ Р 1.0-92. 

Вопрос 2 
 

Средства автоматизации и механизации измерений и контроля. 
Показывающие приборы. Электроконтактные датчики, 
пневмоэлектроконтактные и фотоэлектрические преобразователи. 

Задача 1 
 

Гильза  цилиндров  соединяется  с  блоком  цилиндров  ГАЗ-24. 
−0,03 

изготовление отверстия и вала). 
 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 

Размер посадочного кольца гильзы ∅ 100 +0,07 мм, гильзы ∅ 100 

мм. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 

−0,06 Шариковый подшипник класса точности «0» соединяется 
с кулачковым валом топливного насоса двигателя ЯМЗ-236. 
Соединение внутреннего кольца подшипника с шейкой вала 
имеет размер ∅ 20 k6. 

Определить: 
 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 
по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и диаметра вала по ГОСТ 
25347-2013 ; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
вала; 

17  



 

г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника 
и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем 
проверить через их отклонения); 

д) максимальный и минимальный натяги данного соединения; 

е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный натяги, а затем проверить через допуски на 
изготовление подшипника и шейки вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натяга. 

Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на двух рисунках 
микрометров. Требуется: 

1. Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей 
данными микрометрами. 

2. Объяснить, как получается величина отсчета l = 0,01 мм у 
микрометрического инструмента. 

3.Указать пределы измерений всех микрометров. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 8 е) максимальный н и минимальный зазоры данного соединения; 

ж) допуск зазора (сначала подсчитать через 
максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через 

Перечислите нормативные документы, действующие на 
территории Российской Федерации и укажите сферы их применения. 
Какие установлены виды стандартов в зависимости от специфики 
объекта стандартизации? 

Вопрос 2 
 

Точность размерных цепей. Виды звеньев размерных цепей. 
Виды размерных цепей. Параметры звеньев. Методы расчета. Схема 
размерной цепи. 

Задача 1 
 

Стойка оси коромысел двигателя автомобиля ГАЗ-53А 
соединяется с осью коромысел клапанов. Данное соединение имеет 

допуски на изготовление отверстия и вала). 
 

Выполнить графическое изображение полей допусков 
данного соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их 
отклонения, предельные размеры и величины максимального и 
минимального зазора. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с 
указанием цифровых значений предельных отклонений 
данных деталей и соединения на чертежах. 

Задача 2 

В картере главной передачи заднего моста автомобиля 
ГАЗ-53А установлен демонтажный болт. Соединение имеет 

размер ∅  
7 

22 . 
ℎ6  

размер М10 – 7Н/8g. 
 

Требуется: 
Определить: 

 
а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013 ; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

 
а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, 

номинальные диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные 
отклонения диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы 
болта и гайки. 
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Задача 3 
 

Указать основные детали штангенциркуля и сделать расчет 
нониуса штангенциркуля при точности измерения i = 0,05 мм, 
интервале деления шкалы ∝  = 1 мм и модуле y = 2. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 9 ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Основные принципы стандартизации. Назначение рядов 
предпочтительных чисел и параметрических рядов. 

Вопрос 2 
 

Методы и средства измерения конусов. Измерение наружных и 
внутренних конусов конусными калибрами и с применением 
калиброванных роликов и шариков. Контроль конуса с помощью 
синусной линейки. 

Задача 1 
 

Корпус тормозного крана автомобиля МАЗ-500А соединяется с 
поршнем нижнего цилиндра. Данное соединение имеет размер 
∅ 70 Н9/d9. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
зазаров. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Зубчатое колесо привода топливного насоса двигателя ЯМЗ-236 
крепится  на  валу  стяжной  гайкой.   Соединение   имеет  размер 
М24 × 2 – 6Н/6g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 
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Задача 3 
 

Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных 
мер длины составить блок размера 63,175 мм. 

Набор № 2 (42 меры) 
 

Номинальные размеры концевых мер, мм 

1,005; 

1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 
 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 
 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
 

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 
 

100. Защитные меры 1,1, 2,2. 

Требуется: 

1. Указать основное правило составления набора концевых мер 
на заданный размер. 

2. Перечислить классы точности и разряды концевых мер. 
 

3. Указать применение плоскопараллельных концевых мер 
длины. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 10 е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 

ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 

Методы стандартизации: унификация, типизация, 
агрегатирование. 

 
Вопрос 2 

 
Применение шпоночных соединений. Основные размеры 

призматического шпоночного соединения. Виды соединений: 
свободное, нормальное и плотное. Поля допусков и предельные 
отклонения для видов соединений. Обозначение на чертежах 
параметров точности шпоночных соединений. 

Задача 1 
 

Ведущее зубчатое колесо радиаторной секции масляного насоса 
двигателя ЯМЗ-236 соединяется с ведущим валом. Данное 
соединение имеет размер ∅ 16 Н7/h6. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

изготовление отверстия и вала). 
 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Крышка картера рулевого механизма автомобиля ГАЗ-53А 
крепится   к    картеру    болтами.    Соединение    имеет    размер  
М10 – 4Н5Н/4h. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 
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Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на трех схемах 
штангенциркуля. 

Требуется: 
 

1. Указать метод (абсолютный или относительный) измерений 
размера детали штангенциркулем. Дать определение методу. 

2. Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности 
отсчета i = 0,05 мм и модуле y = 1. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых 
штангенциркулей. 
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−0,071 

 
 

Вопрос 1 

ВАРИАНТ 11 ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Осуществление международного сотрудничества в области 
стандартизации и его задачи по ГОСТ Р 1.0 - 92 ГСС. 

Вопрос 2 
 

Посадка. Посадки подвижные, неподвижные и переходные, их 
характеристики. Определение зазора и натяга. Расчетные формулы. 
Допуск посадки и его расчет. Графическое изображение посадок. 
Применение посадок в сопряженных деталях автомобилей. 

Задача 1 
 

Корпус тормозного крана МАЗ-500А ∅ 90+0,054 соединяется с 
поршнем верхнего цилиндра ∅ 90−0,036 . 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 
 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 
по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Крышка картера коробки передач автомобиля МАЗ-500А 
крепится резьбой М14 – 7Н/8g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 
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Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на двух рисунках 
микрометров. 

Требуется: 
 

1. Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей 
данными микрометрами. 

2. Объяснить, как получается величина отсчета l = 0,01 мм у 
микрометрического инструмента. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 12 д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

Уровень качества и технический уровень продукции. Оценка 
уровня качества продукции. Система показателей качества 
продукции (СПКП). 

Вопрос 2 
 

Точность расположения поверхностей деталей. Отклонения 
расположения поверхностей. Поле допуска расположения. 
Отклонение расположения. Основные виды отклонений 
расположения. 

Задача 1 
 

Зубчатое колесо промежуточного вала коробки передач 
автомобиля ЗИЛ-130 соединяется с промежуточным валом. 
Отверстие зубчатого колеса имеет размер ∅ 54+0,03 мм, шейка 
промежуточного вала ∅ 54 +0,060 мм. 

 
Определить: 

 
а) принятую систему данного соединения; 

 
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 

по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

е) максимальный и минимальный натяги данного соединения; 

ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный натяги, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов.. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Храповик пусковой рукоятки автомобиля ЗИЛ-130 крепится к 
коленчатому      валу    болтами.     Соединение имеет размер 
М30×1,5 – 6Н/6g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 
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в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 

Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на двух рисунках 
штангенциркуля. 

Требуется: 
 

1. Указать метод (абсолютный или относительный) измерений 
размера детали штангенциркулем. Дать определение методу. 

2. Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности 
отсчета i = 0,05 мм и модуле y = 2. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых 
штангенциркулей. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 13 д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

Объекты и сферы распространения государственного 
метрологического контроля и надзора. Поверка и калибровка средств 
измерения. 

Вопрос 2 
 

Система отверстия и вала. Расположение полей допусков 
размеров в системе отверстия и вала для видов посадок. Применение 
системы отверстия и вала. Рекомендуемые посадки в системе 
отверстия и вала для размеров 1 – 500 мм. Предпочтительные 
посадки по ГОСТ 25346 – 89. 

Задача 1 
 

Впускной клапан двигателя автомобиля ЗИЛ-130 соединяется с 
отверстием втулки в головке цилиндров. Данное соединение 
отверстия   втулки   со   стержнем   впускного   клапана   имеет 
размер ∅ 11 Н8/d9. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 

ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Крышка картера коробки передач автомобиля МАЗ-500А 
крепится резьбой М10 – 7Н/8g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 
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Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на двух рисунках 
микрометров. 

Требуется: 
 

1. Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей 
данными микрометрами. 

2. Объяснить, как получается величина отсчета l = 0,01 мм у 
микрометрического инструмента. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 14 е) максимальный и минимальный натяги данного соединения; 

ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный натяги, а затем проверить через допуски на 

Стадии разработки стандартов по ГОСТ Р 1.2-92 ГСС. 
Информация о нормативных документах по стандартизации, их 
издание и реализация. 

Вопрос 2 
 

Классы точности по ГОСТ 520-89 подшипников качения и их 
применение. Расположение полей допусков наружного и внутреннего 
колец подшипников качения. Поля допусков посадочных мест валов 
и отверстий корпусов по ГОСТ 3325-85. 

Задача 1 
 

Блок цилиндров двигателя ЯМЗ-236 соединяется с передней 
втулкой оси толкателя. Диаметр отверстия блока цилиндров имеет 
размер ∅ 30 +0,033 мм, а втулка ∅ 30 +0,056 мм. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 
 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 
по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

изготовление отверстия и вала). 
 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов.. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Фланец закреплен гайкой на вторичном валу коробки передач 
автомобиля ГАЗ-53А. Соединение имеет размер М22 × 1,5 – 6Н/6g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 
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Задача 3 
 

Указать основные детали штангенциркуля и сделать расчет 
нониуса штангенциркуля при точности измерения i = 0,05 мм, 
интервале деления шкалы ∝ = 1 мм и модуле y = 2. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 15 ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный натяги, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Осуществление государственного контроля и надзора за 
соблюдением требований государственных стандартов. 

Вопрос 2 
 

Оптиметр. Устройство оптиметра. Пределы измерений шкалы 
прибора. Установка на нуль и приемы измерений, чтение показаний. 

Задача 1 
 

Головка цилиндров двигателя автомобилей ГАЗ-53А 
соединяется с направляющей втулкой клапанов. Отверстие головки 
цилиндров имеет размер ∅ 17 +0,027 мм, а наружный диаметр 
втулки клапана ∅ 17 +0,060 мм. 

 
Определить: 

 
а) принятую систему данного соединения; 

 
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 

по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

е) максимальный и минимальный натяги данного соединения; 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов.. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Крышка картера коробки передач автомобиля МАЗ-500А 
крепится резьбой М12 – 7Н/8g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 
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Задача 3 
 

Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных 
мер длины составить блок размера 73,315 мм. 

Набор № 2 (42 меры) 
 

Номинальные размеры концевых мер, мм 

1,005; 

1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 
 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 
 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
 

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 
 

100. Защитные меры 1,1, 2,2. 

Требуется: 

1. Указать основное правило составления набора концевых мер 
на заданный размер. 

2. Перечислить классы точности и разряды концевых мер. 
 

3. Указать применение плоскопараллельных концевых мер 
длины. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 16 ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный натяги, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Значение единства мер и методов измерений. Стандартизация 
единиц физических величин. Эталоны единиц измерений. Понятия: 
измерение, средство измерения, единство измерений. 

Вопрос 2 
 

Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками 
по ГОСТ 25670-83 (СТ СЭВ 302-76) 

Задача 1 
 

Блок цилиндров двигателя ЯМЗ-236 соединяется со втулкой 
распределительного вала. Данное соединение диаметра гнезда блока 
цилиндров с наружным диаметром втулки распределительного вала 
имеет размер ∅ 68 + 0,030 / +0,132 мм. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 
 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 
по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

е) максимальный и минимальный натяги данного соединения; 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов.. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Головка блока цилиндров крепится болтами к блоку цилиндров 
двигателя автомобиля ЗИЛ-130. Соединение имеет резьбу М16 – 
6Н/6g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 
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Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на двух рисунках 
микрометров. 

Требуется: 
 

1. Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей 
данными микрометрами. 

2. Объяснить, как получается величина отсчета l = 0,01 мм у 
микрометрического инструмента. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров. 
 

 

Департамент образования и науки Костромской области 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
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Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 17 е) максимальный натяг и максимальный зазор данного 
соединения; 

ж) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный 
Организация работ по стандартизации. Функции Госстандарта. 

Технические комитеты (ТК) по стандартизации и их деятельность. 
Службы стандартизации на предприятиях. 

Вопрос 2 
 

Условия работы резьб и резьбовых соединений. Элементы 
резьбы. Погрешности элементов резьбы. Степени точности и 
основные отклонения для посадок с зазором. Поля допусков для 
посадки с зазором в зависимости от класса точности. Посадки с 
зазором и их обозначения. 

Задача 1 
 

Поршневой палец двигателя автомобиля ГАЗ-53А соединяется 
со втулкой шатуна. В данном соединении поршневой палец имеет 
размер ∅ 25-0,009 мм, а втулка шатуна ∅ 25 ± 0,065мм. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 
 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 
по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

натяг и максимальный зазор, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального натяга и зазора. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Шариковый подшипник класса точности «0» первичного вала 
коробки передач автомобиля МАЗ-500А установлен в картер коробки 
передач. Соединение наружного кольца подшипника с отверстием 
картера имеет размер ∅ 150 H7. 

Определить: 
 

а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного диаметра 
подшипника по ГОСТ 520-2011 и отверстия по ГОСТ 25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
отверстия; 

г) допуски на изготовление наружного диаметра подшипника и 
диаметра отверстия (сначала подсчитать через их предельные 
размеры, а затем проверить через их отклонения); 
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д) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 
 

е) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 
изготовление подшипника и отверстия). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
зазоров. 

Департамент образования и науки Костромской области 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»» 

  
Задача 3 
Определить размеры,  
Определить размеры, показанные на двух схемах штангенциркуля 
Требуется: 
 

1. Указать метод (абсолютный или относительный) измерений 
размера детали штангенциркулем. Дать определение методу. 

2. Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности 
отсчета i = 0,05 мм и модуле y = 1. 

3. Указать пределы измерений всех штангенциркулей. 

Индивидуальное контрольное задание № 17 

дисциплина «Метрология и  стандартизация» 
 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования 

 
 
 
 
 

Автор Верещагина Т.Н. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 18 Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 

Основное назначение и содержание систем общетехнических 
стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП. 

Вопрос 2 
 

Метрические резьбы. Посадки с натягом и переходные. 
 

Задача 1 
 

Блок цилиндров двигателя автомобиля ЗИЛ-130 соединяется с 
гильзой цилиндров. Данное соединение диаметра нижнего отверстия 
блока цилиндров под гильзу имеет размер ∅ 122 Н7/h7. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

е) максимальный и минимальный зазоры данного 
соединения;ж) допуск зазора (сначала подсчитать через 
максимальный и минимальный зазоры, а затем проверить через 
допуски на изготовление отверстия и вала). 

натягов. 
 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Шариковый подшипник класса точности «0» установлен в 
маховике двигателя ЯМЗ-236. Соединение наружного кольца 
подшипника с гнездом маховика имеет размер ∅ 52 М7. 

Определить: 
 

а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и отверстия муфты по 
ГОСТ 25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
отверстия муфты; 

г) допуски на изготовление наружного диаметра подшипника и 
диаметра отверстия муфты (сначала подсчитать через их предельные 
размеры, а затем проверить через их отклонения); 

д) максимальный зазор и натяг данного соединения; 
 

е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный 
зазор и натяг, а затем проверить через допуски на изготовление 
подшипника и отверстия муфты). 
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Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимальных зазора и натяга. 

Задача 3 
 

Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных 
мер длины составить блок размера 5,915 мм. 

Набор № 2 (42 меры) 
 

Номинальные размеры концевых мер, мм 

1,005; 

1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 
 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 
 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
 

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 
 

100. Защитные меры 1,1, 2,2. 

Требуется: 

1. Указать основное правило составления набора концевых мер 
на заданный размер. 

2. Перечислить классы точности и разряды концевых мер. 
 

3. Указать применение плоскопараллельных концевых мер 
длины. 

Департамент образования и науки Костромской области 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 19 е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 

ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 

Организация метрологической службы в Российской 
Федерации. Основные задачи метрологической службы на 
предприятии. 

Вопрос 2 
 

Понятие о физико-механических свойствах пластмасс, 
влияющих на точность размеров элементов детали. Факторы, 
влияющие на взаимозаменяемость деталей из пластмасс. 
Достижимые классы точности. Допуски и посадки деталей из 
пластмасс. 

Задача 1 
 

Корпус топливного насоса двигателя ЯМЗ-236 соединяется с 
поршнем. Отверстие корпуса топливного насоса имеет размер 
∅ 22+0,21 мм, а поршень ∅ 22 -0,013 мм. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 
 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 
по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

изготовление отверстия и вала). 
 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Муфта грузов крышки регулятора двигателя ЯМЗ-236 
соединяется с шариковым подшипником класса точности «0». 
Соединение наружного кольца подшипника с отверстием муфты 
имеет размер ∅ 30 М7. 

Определить: а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и отверстия муфты по 
ГОСТ 25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
отверстия муфты; 

г) допуски на изготовление наружного диаметра подшипника и 
диаметра отверстия муфты (сначала подсчитать через их предельные 
размеры, а затем проверить через их отклонения); 
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д) максимальный зазор и натяг данного соединения; 
 

е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный 
зазор и натяг, а затем проверить через допуски на изготовление 
подшипника и отверстия муфты). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимальных зазора и натяга. 

Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на трех
 схемах штангенциркуля. 

Требуется: 
 

1. Указать метод (абсолютный или относительный) измерений 
размера детали штангенциркулем. Дать определение методу. 

2. Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности 
отсчета i = 0,1 мм и модуле y = 1. 

3. Указать пределы измерений всех штангенциркулей. 

Департамент образования и науки Костромской области 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 20 е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 

ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 

Виды измерения: прямой и косвенный, абсолютный и 
относительный. Методы измерения: метод непосредственной оценки 
и сравнения с мерой. 

Вопрос 2 
 

Допуски и посадки гладких элементов деталей. Диапазоны и 
интервалы размеров. Единица допуска. Расчет допусков размеров по 
единице допуска. Квалитеты. Способы обработки деталей по 
квалитетам. Экономическое обоснование выбора квалитета. 
Основное отклонение. Обозначение основных отклонений. 

Задача 1 
 

Направляющая выдвижной трубы соединяется с трубой 
цилиндра гидроподъемника автомобиля МАЗ-500А. Данное 
соединение имеет размер ∅ 70 Н7/e8. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

изготовление отверстия и вала). 
 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
зазоров. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Шариковый подшипник класса точности «0» соединяется с 
вторичным валом коробки передач автомобиля МАЗ-500А. 
Соединение внутреннего кольца подшипника с вторичным валом 
имеет размер ∅ 55 js 6. 

Определить: а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и диаметра вала по ГОСТ 
25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
вала; 

 
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника 

и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем 
проверить через их отклонения); 
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д) максимальный натяг и зазор данного соединения; 
 

е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальные 
натяг и зазор, а затем проверить через допуски на изготовление 
подшипника и шейки вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального натяга и 
максимального зазора. 

Департамент образования и науки Костромской области 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

Задача 3. 
Определить размеры, показанные на двух схемах штангенциркуля. 
Требуется: 
 

1. Указать метод (абсолютный или относительный) измерений 
размера детали штангенциркулем. Дать определение методу. 

2. Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности 
отсчета i = 0,05 мм и модуле y = 1. 

3. Указать пределы измерений всех штангенциркулей. 

Индивидуальное контрольное задание № 20  

дисциплина «Метрология и  стандартизация» 
 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования 

 
 
 
 
 

Автор Верещагина 
Т.Н. 

 
 
 
 
 

Кострома 2018 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 21 е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 

ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 

Погрешность измерения. Точность измерения. Классификация 
погрешностей по причине их возникновения и виду погрешностей. 

 
Вопрос 2 

 
Особенности построения системы допусков и посадок для 

прямобочных и эвольвентных шлицевых соединений и методы их 
контроля. Способы центрирования. Рекомендуемые поля допусков и 
их выбор для центрирующих и нецентрирующих элементов. 
Обозначение на чертежах параметров точности шлицевых 
соединений. 

Задача 1 
 

Направляющая выдвижной трубы соединяется с трубой 
цилиндра гидроподъемника автомобиля МАЗ-500А. Данное 
соединение имеет размер ∅ 70 Н7/e8. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

изготовление отверстия и вала). 
 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
зазоров. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Шариковый подшипник класса точности «0» соединяется с 
вторичным валом коробки передач автомобиля МАЗ-500А. 
Соединение внутреннего кольца подшипника с вторичным валом 
имеет размер ∅ 55 js6. 

Определить: а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и диаметра вала по ГОСТ 
25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
вала; 

 
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника 

и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем 
проверить через их отклонения); 
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д) максимальный натяг и зазор данного соединения; 
 

е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальные 
натяг и зазор, а затем проверить через допуски на изготовление 
подшипника и шейки вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального натяга и 
максимального зазора. 

Департамент образования и науки Костромской области 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

Задача 3. 
Определить размеры, показанные на двух рисунках микрометров. 
Требуется: 
 
 

1. Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей 
данными микрометрами. 

2. Объяснить, как получается величина отсчета l = 0,01 мм у 
микрометрического инструмента. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров. 
 
 

 

Индивидуальное контрольное задание № 21 

дисциплина «Метрология и  стандартизация» 
 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования 

 
 
 
 
 

Автор Верещагина Т.Н. 
 
 
 
 
 
 

Кострома 2018 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 22 ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Понятия: продукция, качество продукции, свойство продукции, 
параметр продукции, показатель качества продукции. Классификация 
показателей качества по характеризуемым свойствам. 

Вопрос 2 
 

Методы и средства измерения и контроля цилиндрических 
резьб. Комплексный и дифференцированный методы контроля. 
Контроль резьбы калибрами. Средства контроля отдельных 
параметров резьбы. 

Задача 1 
 

Ось рычагов двигателя автомобиля ЯМЗ-236 соединяется с 
крышкой регулятора. Данное соединение имеет размер ∅  8 G7/h6. 

Определить: 
 

а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
зазоров. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Шариковый подшипник ведомого вала класса точности «0» 
установлен в картер коробки передач автомобиля ЗИЛ-130. 
Соединение наружного кольца подшипника с отверстием картера 
имеет размер ∅ 110 JS7. 

Определить: а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и отверстия картера по 
ГОСТ 25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
отверстия картера; 

г) допуски на изготовление наружного диаметра подшипника и 
диаметра отверстия картера (сначала подсчитать через их предельные 
размеры, а затем проверить через их отклонения); 

д) максимальный зазор и натяг данного соединения; 
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е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный 
зазор и натяг, а затем проверить через допуски на изготовление 
подшипника и отверстия картера). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимальных зазора и натяга. 

Задача 3 
 

Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных 
мер длины составить блок размера 33,725 мм. 

Набор № 2 (42 меры) 
 

Номинальные размеры концевых мер, мм 

1,005; 

1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 
 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 
 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
 

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 
 

100. Защитные меры 1,1, 2,2. 
 

Требуется: 1. Указать основное правило составления набора 
концевых мер на заданный размер. 

2. Перечислить классы точности и разряды концевых мер. 
 

3. Указать применение плоскопараллельных концевых мер 
длины. 

Департамент образования и науки Костромской области 
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное контрольное задание № 22 

дисциплина «Метрология, стандартизация и 
сертификация» 

 
Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 
 
 
 
 
 
 

Автор Верещагина Т.Н. 
 
 
 
 

Кострома 2018 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 23 Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 

Методы определения показателей качества: инструментальный, 
регистрационный, расчетный, экспертный и др. 

Вопрос 2 
 

Методы и средства измерения зубчатых колес. Основные 
приборы для комплексного и элементного контроля. 

Задача 1 
 

Направляющая выдвижной трубы соединяется с  трубой 
цилиндра гидроподъемника автомобиля  МАЗ-500А.  Данное 

H7 
соединение имеет размер ∅ 70 е8 . 

Определить: а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 
ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

натягов.. 
 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Шариковый подшипник класса точности «0» соединяется с 
вторичным валом коробки передач автомобиля МАЗ-504.  
Соединение внутреннего кольца подшипника с вторичным валом 
имеет размер ∅ 55 js6. 

Определить: а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и диаметра вала по ГОСТ 
25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
вала; 

 
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника 

и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем 
проверить через их отклонения); 

д) максимальный натяг и зазор данного соединения; 
 

е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальные 
натяг и зазор, а затем проверить через допуски на изготовление 
подшипника и шейки вала). 
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Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального натяга и 
максимального зазора. 

Задача 3 
 

Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных 
мер длины составить блок размера 9,805 мм. 

Набор № 2 (42 меры) 
 

Номинальные размеры концевых мер, мм 

1,005; 

1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 
 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 
 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
 

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 
 

100. Защитные меры 1,1, 2,2. 

Департамент образования и науки Костромской области 
 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное контрольное задание № 23 

дисциплина «Метрология, стандартизация и 
сертификация» 

 
Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 
 
 

Требуется: 
 

1. Указать основное правило составления набора концевых мер 
на заданный размер. 

2. Перечислить классы точности и разряды концевых мер. 
 

3. Указать применение плоскопараллельных концевых мер 
длины. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кострома 2018 

 
 

Автор Верещагина Т.Н. 
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−0,020 

 
 

Вопрос 1 

ВАРИАНТ 24 Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 

Виды контроля и испытаний качества продукции. 
 

Вопрос 2 
 

Комплексные и элементные показатели нормы кинематической 
точности зубчатых передач, плавности работы. Показатель нормы 
контакта зубьев. 

Задача 1 
 

Ось блока шестерен заднего моста автомобиля МАЗ-500А 
∅ 26 −0,007 мм соединяется в картере коробки передач ∅ 26 +0,021 мм. 

 
Определить: а) принятую систему данного соединения; 

 
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 

по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 

ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

зазоров. 
 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Роликовый подшипник класса точности «0» соединяется с 
вторичным валом коробки передач автомобиля МАЗ-500А. 
Соединение внутреннего кольца подшипника с шейкой вала имеет 
размер ∅ 66 js6. 

Определить: а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и диаметра вала по ГОСТ 
25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
вала; 

 
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника 

и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем 
проверить через их отклонения); 

д) максимальный натяг и максимальный зазор данного 
соединения; 

е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальные 
натяг и зазор, а затем проверить через допуски на изготовление 
подшипника и шейки вала). 
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Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального натяга и 
максимального зазора. 

Задача 3 
 

Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных 
мер длины составить блок размера 93,445 мм. 

Набор № 2 (42 меры) 
 

Номинальные размеры концевых мер, мм 

1,005; 

1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 
 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 
 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
 

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 
 

100. Защитные меры 1,1, 2,2. 

Требуется: 

1. Указать основное правило составления набора концевых мер 
на заданный размер. 

2. Перечислить классы точности и разряды концевых мер. 
 

3. Указать применение плоскопараллельных концевых мер 
длины. 

Департамент образования и науки Костромской области 
 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
 

 
 
 
 
 
 

Индивидуальное контрольное задание № 24 

дисциплина «Метрология, стандартизация и 
сертификация» 

 
Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 

Автор Верещагина Т.Н. 
 
 
 
 

Кострома 2018 
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+0,033 

 
 

Вопрос 1 

ВАРИАНТ 25 д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

Основное назначение и содержание Государственной системы 
стандартизации ГСС. Понятие «стандартизация» по ГОСТ Р 1.0 – 92 
ГСС. Задачи стандартизации. 

Вопрос 2 
 

Переходные посадки. Определение переходной посадки. 
Наибольший зазор и наибольший натяг. Графическое изображение 
переходной посадки. Допуск переходной посадки. Применение 
переходных посадок в сопряженных деталях автомобиля. 

Задача 1 
 

Головка цилиндров двигателя автомобилей ГАЗ-53А 
соединяется с направляющей втулкой клапанов. Отверстие головки 
цилиндров имеет размер ∅ 17 +0,027 мм, а наружный диаметр 
втулки клапана ∅ 17 +0,060 мм. 

 
Определить: 

 
а) принятую систему данного соединения; 

 
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 

по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

е) максимальный и минимальный натяги данного соединения; 

ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный натяги, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов.. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Крышка картера коробки передач автомобиля МАЗ-500А 
крепится резьбой М10 – 7Н/8g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 
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Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на двух рисунках 
микрометров. 

Требуется: 
 

1. Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей 
данными микрометрами. 

2. Объяснить, как получается величина отсчета l = 0,01 мм у 
микрометрического инструмента. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров. 
 
 
 
 
 

Департамент образования и науки Костромской области 
 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
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сертификация» 

 
Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 

Автор Верещагина Т.Н. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 26 г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника 
и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем 
проверить через их отклонения); 

Система сертификации ГОСТ Р. Система сертификации услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 
средств: организационная структура, нормативные документы, 
порядок сертификации, схема сертификации, оплата работ по 
сертификации, инспекционный контроль. 

Вопрос 2 
 

Допуски на угловые размеры. Зависимые и независимые 
угловые размеры. Степени точности угловых размеров и их 
назначение. Обозначение допусков углов. 

Задача 1 
 

Роликовый подшипник, внутренний диаметр которого равен 75 
мм, заднего моста автомобиля ЗИЛ-130 класса точности «0» 
соединяется с шейкой  чашки  дифференциала,  поле  допуска 
которой m6. 

Определить: 
 

а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и диаметра вала по ГОСТ 
25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 

д) максимальный и минимальный натяги данного соединения; 

е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный натяги, а затем проверить через допуски на 
изготовление подшипника и шейки вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натяга. 

Задача 2 
 

Рычаг  переключения передач автомобиля МАЗ-500А имеет 
резьбу М12 × 1,25 – 6Н/6g. 

Требуется: 
 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 
диаметры болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 
 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 

вала; 
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Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на трех схемах 
штангенциркуля. 

Требуется: 
 

1. Указать метод (абсолютный или относительный) измерений 
размера детали штангенциркулем. Дать определение методу. 

2. Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности 
отсчета i = 0,1 мм и модуле y = 2. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых 
штангенциркулей. 

 

 

Департамент образования и науки Костромской области 
 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 27 ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный натяги, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Системное управление качеством. Международные стандарты 
серии ИСО 9000 по управлению качеством продукции. 

Вопрос 2 
 

Влияние параметров геометрической точности на работу 
механизмов. 

Задача 1 
 

Поворотный кулак передней оси автомобиля ГАЗ-53А 
соединяется с втулкой шкворня. Данное соединение диаметра 
отверстия поворотного кулака с наружным диаметром втулки имеет 

H8 
размер ∅ 33 z8 . 

Определить: а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

е) максимальный и минимальный натяги данного соединения; 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Шариковый подшипник класса точности «0» соединяется с 
ведущим валом коробки передач автомобиля ГАЗ-53А. Соединение 
внутреннего кольца подшипника с шейкой ведущего вала имеет 
размер ∅ 17 f7. 

Определить: а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и шейки вала по ГОСТ 
25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
вала; 

 
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника 

и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем 
проверить через их отклонения); 

д) максимальный и минимальный зазор данного соединения; 
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е) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальные и 
минимальный зазор, а затем проверить через допуски на 
изготовление подшипника и шейки вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
зазора. 

Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на двух рисунках 
микрометров. 

Требуется: 
 

1. Указать, в каких пределах можно измерить размеры деталей 
данными микрометрами. 

2. Объяснить, как получается величина отсчета l = 0,01 мм у 
микрометрического инструмента. 

3. Указать пределы измерений всех выпускаемых микрометров. 

Департамент образования и науки Костромской области 
 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 28 ж) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Точность формы и расположения поверхностей деталей. 
Условные обозначения на чертежах. 

 
Вопрос 2 

 
Основные понятия и определения в допусках и посадках. 

Номинальный размер. Действительный размер. Предельные 
отклонения. Верхнее и нижнее предельные отклонения. Условные 
обозначения предельных отклонений. Наибольший и наименьший 
предельные размеры. Условие годности детали по размерам. 

Задача 1 
 

Стойка оси коромысел двигателя автомобиля ГАЗ-53А 
соединяется с осью коромысел клапанов. Данное соединение имеет 
размер ∅ 22 G7/h6. 

Определить: а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

е) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
зазоров. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Роликовый подшипник класса точности «0» установлен в 
картер редуктора заднего моста в сборе автомобиля ЗИЛ-130. 
Соединение наружного кольца подшипника с отверстием картера 
имеет размер ∅ 130 H7. 

Определить: а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного диаметра 
подшипника по ГОСТ 520-2011 и отверстия по ГОСТ 25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
отверстия; 

г) допуски на изготовление наружного диаметра подшипника и 
диаметра отверстия (сначала подсчитать через их предельные 
размеры, а затем проверить через их отклонения); 

д) максимальный и минимальный зазоры данного соединения; 
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е) допуск зазора (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный зазоры, а затем проверить через допуски на 
изготовление подшипника и отверстия). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
зазоров. 

Задача 3 
 

Из приведенного ниже набора концевых плоскопараллельных 
мер длины составить блок размера 103,305 мм. 

Набор № 2 (42 меры) 
 

Номинальные размеры концевых мер, мм 

1,005; 

1,01; 1,02; 1,03; 1,04; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08; 1,09; 

Департамент образования и науки Костромской  области 
 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное контрольное задание № 28 

дисциплина «Метрология, стандартизация и 
сертификация» 

 
Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 
 

100. Защитные меры 1,1, 2,2. 
 

Требуется: 1. Указать основное правило составления набора 
концевых мер на заданный размер. 

2. Перечислить классы точности и разряды концевых мер. 

3. Указать применение плоскопараллельных концевых мер 
длины. 

 
 
 
 
 
 
 

Кострома 2018 

 
 

Автор Верещагина Т.Н. 
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Вопрос 1 

ВАРИАНТ 29 ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный натяги, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Принципы системы качества согласно стандарту ИСО 9004. 
 

Вопрос 2 
 

Точность формы деталей. Отклонения формы поверхности или 
профиля. Прилегающие прямые, плоскости и поверхности. 
Отклонение формы плоских и цилиндрических поверхностей. 
Причины возникновения отклонений. 

Задача 1 
 

Головка цилиндров двигателя автомобиля ГАЗ-53А 
соединяется с седлом впускного клапана. Данное соединение имеет 

H8 
размер ∅ 49 z8 . 

Определить: а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 
25347-2013; 

 
г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 

подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

е) максимальный и минимальный натяги данного соединения; 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов.. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 
 

Шариковый подшипник класса точности «0» соединяется с 
ведущим валом коробки передач автомобиля ГАЗ-53А. Соединение 
внутреннего кольца подшипника с шейкой вала имеет размер 
∅ 45 js6. 

Определить: а) систему данного соединения; 
 

б) верхние и нижние отклонения посадочного внутреннего 
диаметра подшипника по ГОСТ 520-2011 и диаметра вала по ГОСТ 
25347-2013; 

в) предельные размеры посадочных диаметров подшипника и 
вала; 

 
г) допуски на изготовление внутреннего диаметра подшипника 

и вала (сначала подсчитать через их предельные размеры, а затем 
проверить через их отклонения); 

д) максимальный натяг и зазор данного соединения; 
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е) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальные 
натяг и зазор, а затем проверить через допуски на изготовление 
подшипника и шейки вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального натяга и 
максимального зазора. 

Задача 3 
 

Определить размеры, показанные на двух рисунках 
штангенциркуля. 

Требуется: 
 

1. Указать метод (абсолютный или относительный) измерений 
размера детали штангенциркулем. Дать определение методу. 

2. Выполнить расчет нониуса штангенциркуля при точности 
отсчета i = 0,04 мм и модуле y = 2. 

3. Указать пределы измерений всех штангенциркулей. 
 
 
 

Департамент образования и науки Костромской области 
 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
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−0,029 

 
 

Вопрос 1 

ВАРИАНТ 30 д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала 
подсчитать через их предельные размеры, а затем проверить через их 
отклонения); 

Дайте определение понятиям точность, точность изготовления, 
погрешность параметра. Виды погрешностей: систематические, 
случайные, грубые. Назовите геометрические параметры точности 
детали. 

Вопрос 2 
 

Виды нагружения подшипников качения. Правила установки 
подшипников качения на вал и в корпусе в зависимости от вида 
нагружения. Обозначение полей допусков вала и отверстия в корпусе 
на рабочих чертежах. Обозначение посадок подшипников на 
сборочных чертежах. 

Задача 1 
 

Ведомое зубчатое колесо привода масляного насоса двигателя 
ЯМЗ-236 соединяется с валиком зубчатого колеса привода. В данном 

е) максимальный и минимальный натяги данного соединения; 

ж) допуск натяга (сначала подсчитать через максимальный и 
минимальный натяги, а затем проверить через допуски на 
изготовление отверстия и вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного 
соединения в масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, 
предельные размеры и величины максимального и минимального 
натягов.. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием 
цифровых значений предельных отклонений данных деталей и 
соединения на чертежах. 

Задача 2 

соединении ведомое зубчатое колесо имеет размер ∅  16 −0,011 
валик ∅ 16 -0,011 мм. 

Определить: а) принятую систему данного соединения; 

мм, а Головка блока цилиндров крепится болтами к блоку цилиндров 
двигателя   автомобиля   ЗИЛ-130.    Соединение    имеет    резьбу 
М16 – 6Н/6g. 

Требуется: 
б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала 

по ГОСТ 25347-2013; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

 
а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные 

диаметры болта и гайки d, D, d1, D1, d2, D2 ; 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения 
диаметров резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и 
гайки. 
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Задача 3 
 

Указать основные детали штангенциркуля и сделать расчет 
нониуса штангенциркуля при точности измерения i = 0,05 мм, 
интервале деления шкалы ∝ = 1 мми модуле y = 2. 
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f7 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

Задача 1. 

Втулка  двигателя  соединяется  с  шейкой коленчатого  вала автомобиля 

ГАЗ-53А. Данное соединение имеет размер ∅ 95  H7. 
 

Определить: 

а) принятую систему данного соединения; 

б) посадку, основные отклонения и квалитеты отверстия и вала; 

в) верхние и нижние отклонения отверстия и вала по ГОСТ 25347-2013; 

г) предельные размеры отверстия и вала; 

д) допуски на изготовление отверстия и вала (сначала подсчитать через их 
предельные размеры, а затем проверить через их отклонения); 

е) максимальный и минимальный зазор данного соединения; 

ж) допуск посадки (сначала подсчитать через максимальный и минимальный 
зазор, а затем проверить через допуски на изготовление отверстия и вала). 

Выполнить графическое изображение полей допусков данного соединения в 
масштабе 1000:1, на котором показать их отклонения, предельные размеры и 
величины максимального и минимального зазора. 

Выполнить рисунок отверстия, вала и соединения с указанием цифровых 
значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах. 

 
 

Решение: 

а) система отверстия; 

б) посадка с зазором; основные отклонения отверстия H, вала f ; 

квалитеты отверстия и вала 7; 

в) определяем по ГОСТ 25347-2013 

верхнее отклонение отверстия: ES = + 0,035 мм = + 35 мкм 

нижнее отклонение отверстия: EI = 0 
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верхнее отклонение вала: es = - 0,036 мм = - 36 мкм 

нижнее отклонение вала: ei = - 0,071 мм = - 71 мкм 

г) предельные размеры отверстия: 

Dmax = D + ES = 95 + 0,035 = 95,035 мм 

Dmin = D + EI = 95 + 0 = 95 мм 

предельные размеры вала: 

dmax = d + es = 95 + ( - 0,036) = 94,964 мм 

dmin = d + ei = 95 + (- 0,071) = 94,929 мм 

д) допуск отверстия: 

TD = Dmax - Dmin = 95,035 – 95 = 0,035 мм 

допуск вала: 

Td = dmax - dmin = 94,964 – 94,929 = 0,035 мм 

проверяем допуски через отклонения: 

TD = ES – EI = 0,035 – 0 = 0,035 мм 

Td = es – ei = ( - 0,036) – (- 0,071) = 0,035 мм 

е) максимальные  и минимальный зазоры: 

Smax = Dmax – dmin = 95,035 – 94,929 = 0,106 мм 

Smin = Dmin - dmax = 95 – 94,964 = 0,036 мм 

ж) допуск посадки с зазором: 

TS = Smax - Smin = 0,106 - 0,036 = 0,070 мм 

проверяем допуск посадки через допуски отверстия и вала: 

TS = TD + Td = 0,035 + 0,035 = 0,07 мм 

 

Выполняем рисунок отверстия, вала и соединения с указанием цифровых 
значений предельных отклонений данных деталей и соединения на чертежах 
графическое изображение полей допусков данного соединения. 
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Задача 2. 
 
 

Ведущий  вал малой  ведущей  шестерни главной передачи автомобиля 
ГАЗ-3307 имеет резьбу М24 × 1,5 – 6Н/6g. 

Требуется: 

а) определить по ГОСТ 24705-2004 шаг резьбы, номинальные диаметры 
болта и гайки 

d, D, d1, D1, d2, D2 ; 

б) определить по ГОСТ 16093-2004 предельные отклонения диаметров 
резьбы болта и гайки; 

в) дать полный расчет предельных диаметров резьбы болта и гайки. 
 
 

Решение: 

1. Определяем номинальные размеры по ГОСТ 24705-2004: 

наружный диаметр d = D = 24мм 

средний диаметр d2 = D2 = 23,026 мм 

внутренний диаметр d1 = D1 = 22,376 мм 

шаг резьбы p = 1,5 мм 

2. Определим отклонения по ГОСТ 16093-2004 (болт 6g; гайка 6H): 

d es = - 32мкм = - 0,032мм d ei = - 268мкм = - 0,268мм 

d2 es = - 32мкм = - 0,032мм d2 ei = - 182мкм = - 0,182мм 

d1 es = - 32мкм = - 0,032мм d1 ei - ГОСТом не установлено 

D ES - ГОСТом не установлено  D EI = 0 

D2 ES = + 200мкм = + 0,200мм D2 EI = 0 

D1 ES = + 300мкм = + 0,300мм D1 EI = 0 
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3. Определяем предельные размеры. 

Болт. 
 

d = 24мм 

dmax = d + es = 24 + ( - 0,032) = 23,968мм 

dmin = d + ei = 24 + ( - 0,268) = 23,732мм 

d2 = 23,026мм 

d2max = d2 + es = 23,026 + ( - 0,032) = 22,994мм 

d2min = d2 + ei = 23,026 + ( - 0,182) = 22,844мм 

d1 = 22,376 мм 

d1max = d1 + es = 22,376 + ( - 0,032) = 22,344 мм 

d1min = d1max и менее = 22,344 мм и менее. 

Гайка. 
 

D = 24мм 

Dmax = D и более = 24мм и более 

Dmin = D + EI = 24 + 0 = 24мм 

D2 = 23,026 мм 

D2max = D2 + ES = 23,026 + 0,200 = 23,226 мм 

D2min = D2 + EI = 23,026 + 0 = 23,026 мм 

D1 = 22,376 мм 

D1max = D1 + ES = 22,376 + 0,300 = 22,676мм 

D1min = D1 + EI = 22,376 + 0 = 22,376 мм 
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