
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

Расписание занятий на 24.03.2020 г.: 

1. Основы энергосбережения 

2. Русский язык 

3. Литература 

4. Допуски и технические изменения 

 

 

  



ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Задание выполнить до 31.03.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

 

Тема: Учет тепловой энергии  и теплоносителя. 

 

Домашнее задание: 

1.Глава.11.2.  Изучить материал стр.283-284 

2.Ответить на вопросы : стр.296 вопрос №2 (письменно). 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Срок выполнения задания - до 26.03.2020 г. 

Выполненное задание отправлять в Viber 

 

Контрольная работа 

1. (1 балл) Выпишите слова, в которых звуков столько же, сколько букв. 

рожь, въезд, яблоко, соль, лѐн, семья, лямка. 

 

2. (1 балл) Определите, какие буквы Ы - И пропущены после Ц  в словах и запишите. 

куц..й, ц..пленок, ц..татник, сестриц..н. 

 

3.(1 балл) Выпишите слова, в которых на месте пропусков пишется буква И 

В ине.., переб..раться, пр..вилегия, закле..шь 

 

4. (1 балл) Выпишите строчку, все слова которой пишутся с НЕ раздельно: 

- (не)ряшливо, (не)выдуманный, (не)правда, а ложь; 

- еще (не)мытые (овощи), (не)решили бы, (не)воля; 

- (не)подготовлен, (не)близко, а далеко, (не) был. 

 

5. (1 балл) Выпишите прилагательные, которые пишутся с двумя НН. 

кож..ые куртки; броше..ый в угол мяч; гус..ое перо;  овся..ая каша, деревя..ая мебель. 

 

6. (1 балл) Выпишите глагол, который может употребляться в 1-м лице единственного 

числа: 

Дерзить, бороздить, шелестеть, блестеть 

 

7. (1 балл) Выпишите ряд, в котором все слова в форме множественного числа 

употреблены правильно. 

Векселя, образа, шарфы, профессора; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962


Вектора, мичманы, шницели, якори; 

Блага, щупальцы, цыгане, средства; 

Блюда, кренделя, хутора, договоры 

 

8. (1 балл) Определите правильный вариант формы имени числительного и запишите. 

Председатель правления нашего садоводства был избран: 

- двумя тысячами пятьюстами сорока семью голосами; 

- две тысячью пятьсот сорок семь голосов; 

- две тысячами пятистами сорок семью голосами; 

- двумя тысячами пятьсот сорока семью голосов. 

 

9. (1 балл) Вставьте пропущенные буквы. Выпишите слова, в которых пишется буква А. 

Х..ромы, к..ралл, кат..лог, обл..ко. 

 

10. (1 балл) Выпишите и исправьте предложение, в котором неправильно расставлены 

знаки препинания 

Листва, убитая морозом текла, с неподвижных веток. 

Морозец, ударивший ночью, сразу все преобразил. 

Листок, сорванный ветром, вертелся в воздухе. 

 

11. Найдите словосочетание "причастие + существительное". Выпишите его. 

Дремучий лес, сильный огонь, опустевший сад, темная ночь. 

 

12. Выпишите предложение, где верно расставлены знаки препинания при однородных 

членах с обобщающим словом 

- И кочки, и моховые болота, и пни - все хорошо под сиянием лунным. 

- Все: и товарищи и дамы стали уверять Беликова что он должен жениться. 

- Стол кресло стулья все было самого тяжелого и беспокойного свойства. 

- Все эти люди: матросы разных наций рыбаки кочегары веселые юнги 

водолазы - все были молоды, здоровы. 

13. В предложениях знаки препинания не расставлены. Выпишите предложение, в 

котором нужно поставить две запятые. 

- Ты внемлешь грохоту громов и гласу бури и валов и крику сельских пастухов. 

- Он рощи полюбил густые уединенье тишину и ночь и звезды и луну. 

- Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

- Нет пускай послужит он в армии да потянет лямку да понюхает пороху да будет 

солдат а не шаматон. 

 

14.Найдите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы), исправьте и запишите. 

- Больным давали фрукты, крепкий бульон, какао, апельсины. 

- Ваш рацион должен включать различные фрукты и овощи. 

- На стройку завезли стройматериалы, рабочих, бетон, лес. 

- Ураган разрушил жилые постройки, пляжные домики, ангары для катеров. 

 



15.Прочитайте  первую часть предложения и четыре варианта его продолжения. Выберите 

грамматически правильное и запишите предложение. 

Он был совсем худой, руки у него были тонкие ... 

- костные; костлявые; костяные; костистые. 

 

16. Запишите паронимы, подобрав к ним зависимые слова, поясняющие значение 

паронимов. 

Войти - взойти, вдохнуть- вздохнуть, деловой - деловитый, усвоить - освоить. 

 

17. В следующих предложениях знаки препинания не расставлены. Прочитайте и 

определите, где нужно поставить одну запятую, вставьте ее и запишите предложение. 

- Кажется лист не шелохнется и веточка не скрипнет. 

- Который теперь час и сколько времени нам осталось ждать? 

- Нужно переписать работу и следует объяснить допущенные в ней ошибки. 

- В лесу еще лежит снег и деревья стоят в белом уборе. 

 

18. Найдите правильное объяснение постановки запятой перед и в предложении. Спишите 

предложение и запишите верное объяснение. 

Люди часто посмеиваются над ним, и справедливо. 

- союз и имеет присоединительное значение 

- союз и соединяет однородные члены попарно; 

- перед союзом и всегда ставится запятая. 

 

Прочитайте ниже приведенный текст и выполните задания 19-21 

 

(1) Мы с Рагимом лежим на песке у громадного камня оторвавшегося от родной горы, 

одетого тенью, поросшего мхом, - у камня печального, хмурого. (2) На тот бок его, 

который обращен к морю волны набросали тины, водорослей и обвеш..нный ими камень 

кажется привязанным к узкой песчан..ой полоске отделяющей море от гор. (3) Пламя 

нашего костра освещает его со стороны обращен..ой к горе, оно вздрагивает и по старому 

камню, изрезан..ому частой сетью глубоких трещин, бегают тени.  

(М. Горький.) 

 

19. (1 балл) Определите, в каких выражениях из приведенного выше текста, выделенные 

слова употреблены в переносном (метафорическом) значении. Выпишите их. 

- у камня, одетого тенью; 

- у камня, поросшего мхом; 

- у камня печального, хмурого; 

- пламя нашего костра освещает его; 

- оно вздрагивает; 

- по старому камню бегают тени. 

 

20. (1 балл) В приведенном выше тексте пропущены буквы в некоторых словах. 

Определите, какие буквы необходимо вставить и выпишите эти слова. 

 



21. (1 балл) В приведенном выше тексте, определите в каком предложении подлежащее 

выражено словосочетанием. Выпишите его. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Срок выполнения задания - до 31.03.2020 г. 

Выполненное задание отправлять в Viber 

 

Тема: Поэзия В.С. Высоцкого 

Поэзия Владимира Высоцкого 

Пусть кружит над Москвою 

Охрипший его баритон, 

Ну а мы вместе с ним посмеемся 

И вместе поплачем. 

Б. Окуджава 

Добрый день! Сегодняшний урок посвящен особой личности. Он и при жизни был 

легендой. А после смерти его именем назвали горную вершину, новую планету, океанский 

танкер, его именем называли театры. Человек талантливый, многогранный. Он был 

прекрасный артист, оригинальный поэт и замечательный, любимый народом певец. 

Конечно, речь пойдет о Владимире Семеновиче Высоцком. 

В тетрадях запишите число и тему урока. 

 

Сегодня Вы познакомитесь с основными этапами жизни и творчества Владимира 

Семеновича, с разнообразием тематик его стихотворений, с особенностью их исполнения. 

Жанр авторской песни - уникальное явление русской культуры, практически не 

имеющее аналогов в других культурах. 

- Как вы понимаете выражение «Авторская песня»? 

- Чем отличается авторская песня от других песенных жанров? 

- Как еще называют исполнителей авторской песни? 

Эта песня как жанр оформилась в 60-х годах 20 века. Именно в это период 

возникла потребность в неформальной песне взамен звучащих по радио бодрых 

песнопений. Истоки жанра авторской песни теряются где-то в фольклоре: это и дворовая, 

и блатная песня, и романс, фабричная песня 20-х годов, солдатская песня времен Великой 

Отечественной войны. По жанру авторская песня – это песня-новелла с острым 

столкновением идей и характеров, с неожиданным финалом. 

К представителям этого жанра относятся Булат Шалвович Окуджава (слова 

которого о Высоцком вынесены в эпиграф сегодняшнего урока), Юрий Иосифович 

Визбор, Владимир Семенович Высоцкий. Их творчество сопутствовало духовной жизни 

нашего общества и помогало нам осознать себя. Но если Окуджава прежде всего 

романтик, утонченный, аристократичный, то ирония Высоцкого тяготеет к анекдоту, к 

бытовой сатире. 

Его песни значительно разнообразнее по тематике. Они отражают жизнь 

криминальной среды и жизнь спорта, это военные и сказочные песни, бытовая сатира и 

аллегорические рассказы о животных. 



Как и всякий талант, Высоцкий отвечал своим появлением потребностям общества 

и времени. Высоцкий написал портрет эпохи. «Я пишу о нашем времени, в котором есть 

много юмора и много недостатков», - говорил поэт. 

Родился Владимир Семенович Высоцкий в Москве 25 января 1938 года. Жил то с 

матерью – переводчицей с немецкого языка, то в семье отца – связиста, ставшего 

профессиональным военным. Тяга к творчеству появилась в старших классах. Володя, 

поддавшись родительскому влиянию, поступил на механический факультет Московского 

инженерно-строительного института. 

В коллектив студентов влился сразу, но удовлетворения от учебы не получал: душа 

рвалась на подмостки театра. В конце первого семестра он все-таки бросил институт, 

чтобы на следующий год, преодолев сложнейшие экзамены, поступить в школу-студию 

МХАТ. Закончив актерское отделение, он стал работать в Московском драмтеатре имени 

Пушкина, а с 1964 года и до последних дней своей жизни был актером Московского 

театра драмы и комедии на Таганке, где сыграл более 20 ролей. Как актер снимался в 

художественных фильмах. 

Пойдем от истоков творческого пути Высоцкого. Как и с чего он начинал? В 

процессе нашего урока вы заполняете таблицу (образец оформления) 

Тема лирики Особенности Примеры 

стихотворений 

1.   

2.   

 

Первый этап творчества – дворовые песни. 

«Пишу я очень давно. С восьми лет писал я всякие вирши, детские стихи про 

салют. А потом, когда стал немного старше, писал всевозможные пародии», - рассказывал 

Высоцкий своим слушателям. Пародийное начало неизменно присутствует в тех ранних 

песнях Высоцкого, которые зачастую именуются «блатными» (сам Высоцкий предлагал 

называть их «дворовыми») – песнях, сочиненных от лица простого человека, как правило, 

связанного с криминальными кругами. 

Прочитать стихотворение «Банька по-белому» и поразмышлять над вопросами: 

- Чья судьба в центре повествования? 

- По каким признакам мы можем это определить? 

- О каком мрачном времени говорит герой? 

От «криминальной» темы в творческой судьбе Высоцкого тянется отчетливая нить 

к теме военной. Не случайно первой песней о войне стали «Штрафные батальоны» (1964), 

а еще в одной песне того же года легендарная надпись «Все ушли на фронт» появляется не 

на дверях райкома, а «у лагерных ворот». Именно те, кто отвергнут обществом, кто успел 

побывать «врагом» для «своих», предстают носителями подлинного героизма и 

патриотизма. Затем была «Песня о звездах», «Песня о госпитале», но все свои концерты 

Высоцкий начинал с песни «Братские могилы». 

Владимир Высоцкий собирал огромные залы зрителей, выступал «на полной 

отдаче», как будто в последний раз. Он войну сделал понятной для всех. Пел так, что у 

зрителей выступали слезы на глазах. 

Нет, Высоцкий, конечно, не мог воевать: во время войны он был слишком 

маленьким. Но он рос, дышал и жил, дополняя детскую память взрослой памятью 



обожженной земли: памятью своих родных, вернувшихся с фронта, памятью конкретного 

времени, общей памятью победившего народа. 

Высоцкого интересовала действенная, конфликтная, драматическая сторона жизни, 

поэтому он выбирал темы, располагающие к сюжетному претворению. 

Тема спорта давала богатые возможности для построения сюжетных метафор. В 

«Песне о сентиментальном боксере» противопоставлено два характера, два типа, которые 

встречаются в жизни всегда, в любой стране и в любое время: 

- Что значит апперкот? (классический удар из традиционного бокса; наносится 

кулаком по внутренней траектории наотмашь, при этом кулак повѐрнут на себя; 

используется в ближнем бою) 

- Кто такой рефери? 

- Как Вы поняли основную идею песни? 

- Только ли осуждение культа силы звучит здесь по отношению к боксеру 

Буткееву? 

Можно ли в боксерском поединке победить, не нанеся сопернику ни одного удара? 

Конечно, нет! А вот в жизни такое возможно: победителями по большому счету здесь 

нередко становятся те, кто не суетится, не борется за первенство, кто органически не 

способен двигаться вперед, оттесняя других людей, причиняя им боль. А жизнерадостные 

Буткеевы нередко оказываются в проигрыше, растрачивая свои силы на бессмысленную 

борьбу с конкурентами. Высоцкий заставляет нас задуматься, подвергнуть сомнению 

правила игры, не столько в спортивном, сколько в жизненном смысле. 

Высоцкий умел быть не только серьезным, но и очень ироничным в своих песнях. 

Следующая тема - истории о животных: будь то Жираф, влюбившийся в Антилопу, или 

взбунтовавшийся Козел. Аллегорическая фауна нужна была поэту не для «маскировки» 

заветных и крамольных идей, а для большей экспрессивности, броскости образа и сюжета. 

- Можем ли мы перенести данную ситуацию на мир людей? 

- С каким другим знакомым вам литературным жанром схожи такие 

стихотворения? 

Нельзя не сказать о такой теме лирики как песни-сказки Высоцкого. Обращаясь к 

фольклорным ситуациям, поэт их основательно переиначивает, он строит свой сюжет 

поверх сказочного. Вот, к примеру, сказка «Про дикого вепря», где «опальный стрелок» 

берется спасти родное королевство от страшного зверя, но при этом категорически 

отказывается в качестве награды принять королевскую дочку. 

«Чуду-юду я и так победю!» Чрезвычайно выразительно звучит это «победю». С 

языком Высоцкий обращается весело, игриво, свободно и творчески. При всей кажущейся 

легкости произведения Высоцкого требуют от читателя хорошего знания литературы, 

умения сопоставлять тексты, угадывать подтексты в неожиданных местах. 

Мы подошли к той тематической группе песен, которую – очень условно – можно 

было бы назвать сатирической. Условно – потому что социальная, политическая и 

философская сатира у Высоцкого присутствует в песнях на самые разные темы. 

Сатирические персонажи Высоцкого – это не схематические карикатуры, а живые, 

узнаваемые характеры.  

Текст этой песни дает немало поводов для смеха, для наблюдений над техникой 

авторского остроумия. Но едва ли стоит смотреть на Ваню и Зину только свысока, с 

позиции превосходства. О чем все время заводит речь Зина? О несовершенстве своей с 

Ваней жизни, несовершенстве не столько бытовом, сколько духовном, даже эстетическом. 



Наивно восхищаясь цирковыми чудесами, она горестно сравнивает эту «красоту» со 

своими буднями. И Ваня, несмотря на всю свою грубость, не может не чувствовать 

правоты, содержащейся в словах Зины. Он то отшучивается, то отругивается. Ни за что не 

хочет он признаться, что его жизнь пуста и бессмысленна. 

Пусть мы внешне не похожи на Ваню с Зиной, но не отдаем ли мы порою дань 

злословию, грубости, скуке и апатии. Такой вопрос спрятан внутри каждой сатирической 

песни Высоцкого. 

Особую тематическую группу составляют в его наследии песни о единоборстве со 

стихией, об испытании личности, о зарождении между людьми подлинной духовной 

близости. Сюда относятся и «альпинистские» песни, написанные для кинофильма 

«Вертикаль». 

Мотив мужества – сквозной в его песнях. Что такое, на ваш взгляд, мужество? 

Мужество – это способность честно, достойно, не отступая пройти предназначенный тебе 

путь до конца. Мужество проявляется в экстремальных ситуациях, когда верность 

друзьям-альпинистам надо доказать делом. Мужество требуется и в отстаивании чести и 

достоинства человека в мире лжи, предательства и пошлости. Кодекс мужской чести 

сформулирован Высоцким в песне «Я не люблю…» 

Следующая тема – тема любви. В своей любовной этике Высоцкий удивительно 

старомоден. Женщина для него предмет поклонения и ответственной заботы. Ей 

великодушно прощаются любые слабости. А облик лирического героя отмечен 

мужественностью, широтой натуры, умением открыто выразить свои чувства. 

Жизнь и смерть, добро и зло, время и судьба, победы и поражения… Мы подошли 

к разговору о философской лирике Высоцкого. Каждое произведение Высоцкого – это 

вопрос, не надуманный, а прямой, нужный. Но в самой постановке вопроса таится и ответ, 

который каждый читатель-слушатель может открыть для себя лично. Об этом идет речь в 

песне «Чужая колея», которую Владимир Высоцкий любил исполнять перед молодежной 

аудиторией, полагая, что неожиданный финал этой песни способны воспринять и 

применить в жизненной практике те, у кого еще вся жизнь впереди. 

25 июля 1980 года Высоцкого не стало. Ему было 42 года. За полторы недели до 

смерти на концерте в НИИ Пастера он исполнил песню "Грусть моя, тоска моя...", за 

неделю до смерти он еще играл Гамлета на сцене Таганки, а 25 числа его не стало... В 

Москве шла Олимпиада. Ни радио, ни пресса ничего не сообщили. В театре на Таганке 

над кассой висело маленькое объявление о смерти актера, но никто из зрителей и не 

подумал сдать билет. В день похорон у Таганки собралась огромная масса народу, не 

хватало мест, люди залезали даже на крыши соседних зданий. Стояла жара, и люди 

зонтами закрывали цветы, чтобы не завяли. Стадионы в тот день были полупустыми. 

Двести тысяч человек пришли проститься с Высоцким. 

В песне «Прерванный полет» есть такая строчка: 

Ни единою буквой не лгу! 

Песни Высоцкого были наполнены правдой. Казалось даже, что и пел-то он не 

песню, а правду. Правду крутых характеров, правду жизненных ситуаций, правду 

извечных человеческих проблем, правду боли и нежности, правду самого времени. И 

получалось, что говорит он то, что жаждут, но не умеют сказать самые обыкновенные 

люди. Поэтому он был так понятен людям и так дорог им. 

Запишите вывод в форме ответа на вопрос: Почему же народ так любил 

Высоцкого? В чем секрет его популярности? 



 

Тема: Поэзия А. Вознесенского 

Задание. 

1. Выбрать 1 стихотворение поэта для анализа. 

2. Выучить наизусть 1 стихотворение 

План анализа стихотворения 

1. Автор и название стихотворения. 

2. История создания стихотворения: когда оно было написано, по какому поводу, 

кому автор его посвятил. 

3. Жанр стихотворения. 

4. Тема, идея, основная мысль стихотворения. 

5. Композиция стихотворения, его деление на строфы. 

6. Образ лирического героя, авторское «Я» в стихотворении. 

7. С помощью каких художественных средств выразительности раскрывается 

основная мысль автора, тема и идея стихотворения. 

8. Моѐ восприятие стихотворения. 

9. Значение этого стихотворения в творчестве поэта. 

 

 

 

 

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Выполнить до 31 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: "Методы и средства измерения деталей машин. Прямые и косвенные 

измерения" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы. 

 

 

Методы и средства измерения деталей машин. Прямые и косвенные измерения 

  

В условиях производства деталей машин различают прямые и косвенные методы 

измерения размеров. 

При прямых измерениях измеряемый размер определяют непосредственно по 

показаниям прибора (например, измерение длин штанге инструментом и микрометрами). 

При косвенных измерениях искомый размер или отклонение определяют по результатам 

прямых измерений одной или нескольких величин, связанных с искомой определенной 

зависимостью. Примером может служить тригонометрическое измерение углов по двум 

катетам либо по катету и гипотенузе. 

Измерения размеров могут производиться абсолютным и относительным методами. 

При абсолютном методе весь измеряемый размер определяют непосредственно по 

показаниям прибора. 

При относительном (сравнительном) методе измерения определяют только отклонение 

размера от установочной меры, по которой прибор установлен на ноль. Приборы при этом 

требуют дополнительных затрат времени на предварительную настройку по установочной 

мере. Наиболее эффективно их можно использовать в условиях массового производства, 

где они более производительны и обеспечивают более высокую точность измерения. 

http://dlja-mashinostroitelja.info/2010/09/metody_i_sredstva_izmereniya_detalej/
http://dlja-mashinostroitelja.info/2010/09/metody_i_sredstva_izmereniya_detalej/
http://dlja-mashinostroitelja.info/2010/09/metody_i_sredstva_izmereniya_detalej/
http://dlja-mashinostroitelja.info/2010/09/metody_i_sredstva_izmereniya_detalej/


 

Кроме того, методы измерения подразделяются на комплексные и дифференцированные. 

Комплексный метод основан на сопоставлении действительного контура проверяемой 

детали с ее предельными контурами, определяемыми величинами и расположением полей 

допусков отдельных элементов этого объекта. Этот метод обеспечивает проверку 

накопленных погрешностей взаимосвязанных элементов детали, ограниченных 

суммарным допуском. Примером комплексного метода измерения может служить 

контроль зубчатых колес на межцентромере. 

Дифференцированный метод заключается в независимой проверке каждого элемента 

отдельно. Этот метод не может непосредственно гарантировать взаимозаменяемости 

изделий. 

Комплексный метод измерения используется, как правило, при контроле изделий, а 

дифференцированный — при проверке инструментов и при выявлении причин выхода 

размера детали за пределы допуска. 

Каждый из перечисленных методов измерения может осуществляться контактным и 

бесконтактным методами. 

Контактный метод измерения осуществляется при непосредственном соприкосновении 

измерительных элементов прибора с поверхностью контролируемой детали. 

При бесконтактном методе измерения контакт с проверяемым объектом отсутствует 

(например, при проекционном или пневматическом методе измерения). 

Применяемые в металлообрабатывающей промышленности измерительные средства 

можно разделить на три группы, концевые меры длины, калибры и универсальные 

инструменты и приборы. 

Жесткие предельные калибры подразделяются по назначению на калибрскобы и 

калибрпробки. 

 

Калибры–это измерительные инструменты, которые предназначены для определения не 

числовых измеряемых параметров, а для определения того, выходит ли величина 

контролируемого параметра за нижний или верхний предел или находится в допустимых 

пределах 

 



 
Рис.1 

 

Калибр-скобы (а) для контроля валов подразделяются на регулируемые и нерегулируемые, 

односторонние и двусторонние, однопредельные и двухпредельные, цельные и сборные. 

Регулируемые скобы при износе проходной стороны могут быть восстановлены 

повторной регулировкой и доводкой измерительных поверхностей. 

Двусторонняя скоба (б) имеет измерительные поверхности с двух сторон, 

соответствующие предельным размерам вала (проходная и непроходная стороны). 

Рабочие поверхности непроходной стороны не подвергаются изнашиванию и поэтому 

делаются более короткими. 

Двухпрелельная скоба (в) обеспечивающая контроль детали по верхнему и нижнему 

предельным размерам, конструктивно может быть выполнена односторонней или 

двусторонней. В первом случае оба предельных размера выполняют последовательно на 

одной стороне скобы и разделяют канавкой. 

Калибр-пробки (г) для контроля отверстий могут быть выполнены с точечным контвктом 

— штихмасы (д) для диаметров свыше 250 мм, с линейным контактом для диаметров 

100… 250 мм и с поверхностным контактом — цилиндрические пробки для диаметров до 

100 мм. 

Конусные калибр-втулки (ж,з) и пробки для контроля конических валов и отверстий 

имеют две предельные риски на пробке и соответствующие ступени на торце втулки для 

контроля наибольшего и наименьшего диаметров отверстия и вала. 

Резьбовые калибры (и,к) предназначены для контроля наружных и внутренних резьб. 

 

Универсальные инструменты 

 

Универсальные инструменты и приборы служат для определения значений измеряемой 

величины и различаются по конструктивным признакам, пределам измерения, цене 

деления и другим показателям. 



Широко используемые в производстве штангенинструменты позволяют производить 

измерения с точностью до 0,1 мм. Штангенциркули состоят из штанги , по которой 

перемещается рамка  с нониусом  и фиксирующим зажимом  рамки. На штанге и рамке 

имеются измерительные губки. Для измерения глубины глухих отверстий 

штангенциркуль снабжен линейкой глубиномера . 

Аналогичные по конструкции штангенглубиномер и штангенрейсмас также имеют штангу 

, по которой перемещается основание  с рамкой  и нониусом. На рамке штангенрейсмаса 

крепятся разметочные  и измерительные ножки . 

 

 
 

Вопросы: 

1. Опишите методы измерения размеров 

2. Дайте описание всех измерительных инструментов  

 


