
Задание по МДК 01.01на 27.03 для групп ТЭ-18-1, ТЭ-18-2  
 

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: ОПИЛИВАНИЕ МЕТАЛЛА  

Задание: заполнить таблицу согласно вопросам, ответить на вопросы тестового 

задания  и в электронном виде отправить на электронную почту преподавателю 

Зубач С.А. 

Задание выполнить до 30.03.2020  до 16-00 

№ Вопросы Ответы  

1.  Опиливанием называется ….  

2.   Запишите из каких частей состоит 

слесарный напильник (рис. 1) и 

назовите элементы напильника, 

обозначенные цифрами и буквами.  

 

Рис. 1. Слесарный напильник 

 

3.  Какие виды насечек показаны на рис. 

2, а, б, в, г?  

Дайте их характеристики; когда 

какие напильники должны 

применяться? 

 

Рис. 2. Виды насечек слесарных 

напильников 

 

4.  Напильники по форме сечения 

подразделяются на ….. 
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5.  Как подразделяют напильники по 

числу насечек на 1 см длины? 
 

6.  Дайте определение припуск на 

обработку. 

Проставьте ответы в незаполненные 

графы таблицы 
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7.  Напильники являются 

дорогостоящим инструментом и 

поэтому следует стремиться к 

правильному их использованию.  

Соблюдение каких требований может 

обеспечить долговечность работы 

напильника? 

 

8.  Как надо насаживать рукоятку 

напильника и как её снимать? 

 

9.  Как обеспечить хорошее качество 

опиливания и предупредить брак? 
 

10.  Как предупредить забивание 

напильника стружкой и как произво-

дить очистку?  

Пользуясь рис. 3, а, б, записать 

порядок чистки. В чем особенности 

чистки замасленных напильников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Очистка напильников от 

стружки 

 

11.  В чем отличие опиливания 

пластических масс от обработки 

стали? 

 



ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 По  МДК 01.01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

(по видам подвижного состава) Раздел 1. Технология общеслесарных работ 

 

по теме «разметка металла, опиливание металла, рубка металла» 

ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

Внимательно прочитайте задание.  

Тест состоит из 19 вопросов. Задания рекомендуется выполнять по порядку. 

 Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующему вопросу. Если 

останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. Каждое задание предполагает 

дописать или вписать ответ.  
Ответы с номером задания записывайте в столбик на отдельном листе бумаги. 

Ответы должны быть записаны разборчиво, без помарок и исправлений, иначе ответ не 

будет зачтён.  

За каждый правильный ответ дается 1 балл. Максимальное количество баллов – 19 

На выполнение  теста отводится 20 минут. 

 

Желаю успехов! 
 

1. Разметка это операция по……. 

2. Назвать виды разметки….. ….. 

3. Назвать инструмент, применяемый при разметке 

4. Накернивание это операция по ……. 

5. Инструмент, применяемый при рубке металла 

6. Опиливание это операция по ……. 

7. Какие инструменты применяются при опиливании  

8. Разметку заготовок из тонколистового металла проводят с помощью остро 

заточенного стального стрежня, который называется……. 

9. Единица измерения, применяемая при разметке деталей:   

10. Разметочная линия на изделии из тонколистового металла  

11. Образец, по которому размечают одинаковые по форме детали 

12. Перечислить элементы напильника 

13. На каком рисунке изображена рашпильная и вспомогательная  насечка 
 

 

14. Перечислить виды напильников 



 

15. Как называется лишний слой металла обрабатываемый напильником. 

16. Рубкой называется …………  

17. Указать основную характеристику молотка: 

18. Виды ударов молотком при рубке металла 

19. Зубило состоит из ………. 
 

 

 

 
 

 

Задание по МДК 01.01на 27.03 для группыТЭ-18-1, ТЭ-18-2  

 

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: составить технологическую карту по операциям  шабрения и в 

электронном виде отправить на электронную почту преподавателю Зубач С.А. 

Задание выполнить до 30.03.2020  до 16-00 

Технологический процесс Указания и пояснения 

I. Подготовка к шабрению  

II. Заточка и заправка шаберов  

III. Шабрение плоских поверхностей  
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