
Задание по предмету Основы слесарных работ 
 

на  06.04 для групп КП-18-1 

 

Время выполнения задания 2 часа  
Задание отправить на электронную почту преподавателя Зубач 
С.А. ksa-2083@mail.ru 
  
Ссылка на электронный учебник:  

http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z0000022/index.shtml 

 

Тема: Шабрение 

 

Задание: заполнить таблицу по электронному учебнику, графу ответы согласно 

вопросам и в электронном виде (можно фото)отправить на электронную почту 

преподавателю Зубач С.А. 
 

Обратная связь с преподавателем https://vk.com/id25518076 
 

Задание выполнить до 07.04.2020 до 16-00 
 

 Вопрос Ответ 

1  Шабрением называется……..  

2 Широкое применение 

шабрения объясняется 

особыми качествами 

полученной поверхности, 

которые состоят в 

следующем… (написать все 

пункты) 

 

3 На шабрение оставляют 

припуск, какой? 

 

4 Шаберы представляют 

собой…. 

 

5 Классификация шаберов (По 

форме режущей части, по 

числу режущих концов 

(граней), по конструкции) 

 

6  Углы заточки шаберов для 

обработки: чугуна и бронзы,  

стали, мягких металлов 

 

7 Описать основные приёмы 

шабрения 
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Задание по предмету Основы слесарных работ 
 

на  06.04 для групп КП-18-1 

 

Время выполнения задания 4 часа  
Задание отправить на электронную почту преподавателя Зубач 
С.А. ksa-2083@mail.ru 
  
Ссылка на электронный учебник:  

http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z0000022/index.shtml 

 

Тема: Пространственная разметка 
 

Задание: начертить кроссворд в тетрадь, отгадать кроссворд, и в электронном 

виде (можно фото)отправить на электронную почту преподавателю Зубач С.А. 
 

Обратная связь с преподавателем https://vk.com/id25518076 
 

 

Задание выполнить до 07.04.2020 до 16-00 
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По горизонтали 

 

2. Операция по устранению дефектов заготовок и деталей в виде 

вогнутости, выпуклости, волнистости, коробления, искривления и т. д. 

4. Один из видов получения и обработки отверстий резанием с 

помощью специального инструмента— сверла называется…. 

5. Для нанесения линии служит   

6. Специалист по обслуживанию механического оборудования 

7. Чистовая обработка отверстий называется 

8. Многолезвийный режущий инструмент, обеспечивающий 

сравнительно высокую точность и малую шероховатость 

обрабатываемой поверхности заготовки (детали). 

10. Слесарная операция, при которой снимают слои материала с 

поверхности заготовки с помощью напильника. 

12. Операция нанесения на обрабатываемую заготовку разметочных 

линий называется 

13. Приспособление, по которому изготавливают детали или проверяют 

их после обработки 

 

По вертикали 

 

1. Обработка отверстий, полученных; литьем, штамповкой или 

сверлением, для придания им цилиндрической формы, повышения 

точности и качества поверхности называется… 

2. Многофункциональный инструмент для резки откуса проволоки 

3. На чем работает слесарь во время работы 

9. Угловая шлифовальная машинка 

11. Для нанесения углублений  применяется слесарный инструмент …. 
 


