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Учебное методическое пособие содержит методические рекомендации, позволяющие
организовать подготовку и проведение Конкурса профессионального мастерства с применением
современных технологий по дисциплине «Слесарное дело».
Данная разработка содержит не только теоретический и практический материал, но и дает
возможность повторить некоторые разделы ПМ, так как содержит богатый материал для контроля
знаний обучающихся; также позволяет познакомиться с особенностями методической работы
преподавателей техникума.
Методическая разработка будет интересна преподавателям спецдисциплин, мастерам п/о,
методистам СПО.
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Введение
Основная задача профессионального образования
состоит
в
достижении
принципиально нового качества обучения квалифицированных рабочих на основе
Государственного стандарта профессионального образования, соответствующего потребностям
рынка труда, создании условий для гармонического сочетания в новой системе непрерывного
образования интересов личности, общества и производства. Создание системы профессионального
образования, гибко реагирующую на конъюнктуру рынка труда, и вместе с тем, экономически
устойчивую, социально защищенную и профессионально конкурентно способную, требует
перехода на новое содержание профессионального образования.
Ведущая роль в подготовке
таких рабочих принадлежит практическому обучению, в ходе которого у студентов формируется
основы профессионального мастерства, которое включает следующие основные характеристики
выпускника профессионального учебного заведения:
-Качество выполнения учебно-практических работ.
-Высокая производительность труда.
-Умение применять рациональные приёмы
и способы труда, а также методы труда
передовиков и новаторов производства.
-Владения современной техникой и технологией.
-Производственная самостоятельность.
-Умение применять теоретические знания для решения практических задач.
-Творческое отношение к труду, культура труда, соблюдение в процессе труда и
требований безопасности.
В целях повышения качества профессионального обучения, пропаганды рабочих
профессий, совершенствования форм, методов и средств производительного обучения проводятся
конкурсы профессионального мастерства, определяющие лучшего по конкретной профессии.
Цели и задачи конкурса – требования к результатам освоения:
уметь:
- применять приемы и способы основных видов слесарных работ;
- применять наиболее распространенные приспособления и инструменты;
знать:
- основные виды слесарных работ, инструменты;
- методы практической обработки материалов.
Компетенции, формируемые в результате участия в Конкурсе профессионального
мастерства:
Содержание компетенции в соответствии с
Код компетенции
ФГОС СПО
Понимать
сущность
и
социальную ОК 1
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную ОК 2
деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.
Анализировать
рабочую
ситуацию, ОК 3
осуществлять текущий и итоговый
контроль,
оценку
и
коррекцию
собственной
деятельности,
нести
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ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять
монтаж
и
демонтаж
дорожно-строительных работ (по видам)

ОК 4
ОК 5

ОК 6
ПК 1.2

1 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди студентов в
учреждениях СПО проводятся ежегодно и включают следующие этапы:
-Проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся конкретной
группы.
- Проведение конкурсов
профессионального мастерства среди обучающихся на
курсе или в техникуме, направление победителей конкурса профессионального мастерства на
региональный конкурс профессионального мастерства.
Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся группы проводятся по
решению мастера п/о и преподавателей спец.дисциплин. Конкурсы профессионального мастерства
среди обучающихся техникума проводятся на основании совместного решения руководства и
инженерно-педагогического коллектива техникума, по приказу директора.
Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся техникума региона проводятся
по приказу территориального органа управления образованием. Республиканские конкурсы
проводятся по приказу Министерства образования и науки Российской Федерации.
2 РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Организационный
комитет
конкурса
разрабатывает
и
утверждает
у
соответствующего
руководителя
задания
для
участников
конкурса
Лучший по профессии (Приложение 1). Требования к заданиям конкурса профессионального
мастерства:
- Определение точной формулировки цели заданий по теоретической подготовке
участников конкурса в соответствии с содержанием учебно-программной документацию.
- Четкое определение содержания и количества учебных производственных работ, которые
должны быть выполнены участниками конкурса.
- Учёт особенностей технологического процесса при выполнении заданий, соответствие их
техническим требованиям и мероприятиям по безопасности труда.
- Установление нормы времени на выполнение работ.
- Обеспечение рабочих мест необходимым оборудованием, материалами, инструментом и
учебно-технической документацией.
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3 ОРГАНИЗАИЯ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Конкурс профессионального мастерства проводится в торжественной обстановке и в
соответствии с Положением о его проведении. Время и место проведения конкурса определяется за
месяц до его начала. Реклама и объявления о конкурсе размещается на доске объявлений, а
возможно и через теле-и-радиоинформацию. На конкурс профессионального мастерства кроме
участников приглашаются все обучающиеся данной группы или курса, а также учащиеся
общеобразовательных школ, представители предприятий и организаций. В день проведения
конкурса организуются выставки, ярмарки, смотры изделий и продукции, выполненной и
изготовленной обучающимися. (Приложение №2).
Перед началом конкурса проводится торжественная линейка (построение) участников.
Председатель жюри объявляет участникам задачи конкурса, представляет членов жюри.
Участники конкурса получают конверты с заданиями и приступают и их выполнению. Члены жюри
имеют право подходить к рабочему месту участника, задавать промежуточные вопросы участнику.
Приглашённые мастера производственного обучения и преподаватели не имеют права вносить
коррективы в процессе выполнения заданий. Подведение итогов конкурса профессионального
мастерства на лучшего обучающегося по профессии осуществляет жюри, которое утверждается
приказом директора ОУ. Оценка выставляется при участии всех членов жюри конкурса. Условия
выставления оценки (открытое (тайное) голосование) должны быть оговорены до начала конкурса.
Подготовка конкурсов профессионального мастерства включает систему организационнопедагогических мероприятий:
-Совершенствование учебно-материальной базы производственного обучения.
- Рациональный подбор учебно-производственных работ.
-Разработка и обеспечение обучающихся необходимой учебно-технической документацией.
- Применение методических приёмов, направленных на обучение студентов
высокопроизводительному и высококачественному труду.
- Применение различных форм морального и материального стимулирования, массовой
работы по повышению качества учебно-производственных работ.
4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
И
ПООЩРЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
На жюри конкурса возлагается оценка практических работ, выполненных участниками
конкурса, и уровня их теоретической подготовки в пределах, установленных конкурсными
заданиями (приложение 3). Члены жюри контролируют правильность трудовых приёмов,
технологическую грамотность ведения работ, время выполнения заданий, соблюдения требований
охраны труда и техники безопасности. Победители конкурса определяются по показателям
выполнения конкурсных заданий. Основными критериями оценки результатов выполненных
конкурсных заданий являются:
- Производительность труда и качество выполненных заданий.
-Уровень теоретической подготовки.
- Применение рациональных приёмов и методов труда.
- Выполнение ученических норм времени на конкурсное задание.
- Степень производственной самостоятельности учащегося при выполнении конкурсных
заданий.
- Рациональность организации труда и рабочего места.
- Соблюдение требований безопасности труда при выполнении конкурсных заданий.
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При равенстве установленных для данного конкурса показателей у двух участников
предпочтение отдаётся учащемуся, имеющему лучшую успеваемость по производственному и
теоретическому обучению в профессиональном учебном заведении. Победители конкурса,
занявшие призовые места, награждаются грамотами (Дипломами), им присваивается звание
«Лучший по профессии». По результатам конкурса жюри выносит решение о рекомендации
участника-победителя для участия в конкурсе профессионального мастерства более высокого
уровня. Жюри конкурса оформляет и представляет организаторам Конкурса протокол о его
проведении с обобщением результатов и указанием победителей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение конкурсов профессионального мастерства имеет огромное значение в процессе
обучения в учреждениях начального профессионального образования.
Они позволяют обучающимся увидеть степень своего мастерства, сравнить свои результаты с
результатами других обучающихся, воспитывают уважение к людям труда, прививают интерес к
избранной профессии.
При подготовке и проведении конкурсов мастер производственного обучения имеет
возможность увидеть, как обучающиеся овладели трудовыми навыками, насколько ими усвоен
теоретический материал по спец.предметам и в какой мере освоены практические навыки.
В ходе конкурса, проводимого на уровне образовательного учреждения, формируются
основы профессионального мастерства, развивается дух состязательности, соревнования с товарищами
по учебной группе в качественном выполнении производственного задания, стремление выполнить
работу качественно, с наименьшими затратами времени и сырья.
При проведении конкурсов на уровне субъекта повышается чувство ответственности за
результаты конкурса, за честь своего техникума.
Такие конкурсы позволяют добиваться высокой производительности труда, применять
рациональные приёмы и способы труда, применять теоретические знания для решения
практических задач.
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Приложение №1
Вступление.
Вед.1
Доброе утро!
Вед.2.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на конкурсе
профессионального мастерства по слесарному делу в номинации "Слесарь" среди студентов в гр.
АМ-311, 312; МД-311, 312; МК-311 Биробиджанского «Политехнического техникума».
Вед.1
Разрешите конкурс профмастерства считать открытым.(аплодисменты)
Вед.2
Профессий на земле мы знаем сотни.
Гордятся все профессией своей,
Но мы гордимся тем, что слесарь
Особый человек среди людей.
Вед.1
Слесарная обработка является одним из первых ремесел, которыми
овладел человек, а профессия слесарь уходит своими корнями глубоко в историю.
Вед.2
Чтобы добиться успеха в слесарном деле, прежде всего, нужно иметь желание «работать
руками».
Вед.1
Также необходимы: хороший глазомер, художественный вкус и чёткая координация
движений.
Вед.2
Слово для открытия конкурса предоставляется директору техникума___________
Вед.2
Этот конкурс - важное событие в жизни нашего образовательного учреждения, педагогов,
наставников и участников, это возможность продемонстрировать свой профессионализм.
Вед.1
Но прежде чем начнется конкурсная программа, мы представляем вам
жюри:_____________________________________________
Вед.1
Слово предоставляется председателю жюри ___________________________
Вед.2
Успех – это ваша победа.
Успех – это труд и борьба.
Успех – ваша мудрость и сила,
Терпенье и вера всегда.
Вед.1
Наш конкурс мы объявляем территорией УСПЕХА, где всё будет сопутствовать
проявлению вашего мастерства. Сегодня для вас:
- аплодисменты,
- переживания,
-улыбки и теплые слова поддержки.
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Вед.2
Давайте поприветствуем участников:
Гр.МД- 311
Гр.МД- 312
Гр.АМ- 311
Гр.АМ- 312
Гр.МК- 311
Вед.1
Мы предлагаем каждой группе получить свой ключ к успеху. Для этого необходимо по
очереди пройти к столу жюри, взять заветный ключ успеха и порядковый номер участника
конкурса. А мы с вами поддержим наших конкурсантов бурными аплодисментами.
Вед.2
Возьмем ваши знания;
добавим сюда мастерства;
подкрепим терпением,
хорошим умением, творчеством сполна.
добавим вкус художественный, чтенье чертежа.
в итоге перед вами
ЗЛАТЫХ РУК МАСТЕРА!
Вед.1
Каждый из вас находится в трех шагах от успеха в конкурсе. Давайте же сделаем первый
шаг навстречу успешному результату.
Вед2.
Первым шагом будем являться конкурс «Визитная карточка команды». Встречаем бурными
аплодисментами участников команды Гр.МД-311 Гр.МД- 312 , Гр.АМ- 311 ,Гр.АМ- 312 , Гр.МК311
(проводится конкурс, команды приглашаются в зависимости от вытянутого жетона
1,2,3,4,5.)
Вед.1
Вторым шагом будет проверка теоретических знаний, третьим - выполнение практической
работы.
Вед.2
Пусть наша профессия не романтична,
Пусть подвигов нам совершить не дано,
Но без профессии этой обычной
Не обойдется никто.
Удачи вам и успехов в преодолении 2 и 3 шага!!!!
(КОНКУРС-тестирование,практический конкурс. Жюри принимает решение)
Вед.1
Закончился конкурс, но грустить мы не будем.
И нашу встречу никто не забудет.
Все конкурсанты очень старались,
Чтобы члены жюри довольны остались.
Вед.1:
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Все наши участники приложили немало усилий, чтобы показать своё мастерство, ум,
талант. И каждый из них достойно выступил на конкурсе, по-своему удивив жюри. Мы
предоставляем время для работы жюри, а участникам конкурса и гостям предлагаем отдохнуть!
Вед.1:
Для оглашения результатов конкурса приглашается председатель жюри
____________________ ________
(награждение участников конкурса)
Вед.2:
Давайте еще раз поздравим наших участников аплодисментами.
Вед.1:
Итак, вы посетили территорию успеха, вы сделали шаги к мастерству, а ключ к успеху
останется вашим талисманом и напоминанием о конкурсе.
Вместе:
До новых встреч!
ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА « Слесарное дело»
Конкурс профессионального мастерства учебной дисциплины ОП.02. « Слесарное дело»
для профессий «Машинист дорожных и строительных машин». « Автослесарь». «Машинист
крана».
Участники конкурса- студенты 1 курса ОГПОБУ «Политехнический техникум». Конкурс
состоит из двух этапов:
1.Теоретическая часть.
2.Практическаячасть.
1. Проведение теоретического конкурса
1.1. Организация конкурса
Теоретический конкурс проводится в отдельном специально оборудованном помещении
(кабинете, классе) образовательного учреждения при помощи экзаменационных аппаратов по
билетам, утвержденным ПЦК образовательного учреждения.
Судья соревнований знакомит участников с правилами проведения конкурса.
1.2. Содержание конкурса
При проведении теоретического конкурса проводится оценка знаний:
уметь:
- применять приемы и способы основных видов слесарных работ;
- применять наиболее распространенные приспособления и инструменты;
знать:
- основные виды слесарных работ, инструменты;
- методы практической обработки материалов.
Тест «Слесарное дело» ( 40 вопросов в электронном тестовом варианте). Знания, показанные
участниками в ходе тестирования, оцениваются по системе: по количеству набранным
правильных ответов: «1», «2», «3», «4», «5».
Тестовые задания профиль "Слесарное дело"
1. К тонкому листовому металлу относятся листы металла:
А) толщиной до 2 мм;
Б) толщиной до 1 мм;
В) толщиной от 0,5 мм до 1 мм.
2. Нанесение на заготовку линий и точек, для обозначения границ обработки и центров отверстий
называется:
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А) эскиз;
Б) разметка;
В) чертёж.
3. К какому виду соединений относится клёпка?
А) разъёмным;
Б) неразъёмным;
В) неподвижным.
4. Инструмент для нарезания внутренней резьбы называется:
А) плашка;
Б) вороток;
В) метчик.
5. Кернер, это инструмент используемый:
А) для выполнения отверстий;
Б) для рубки металла;
В) для разметки.
6. Шарнирное соединение относится:
А) к неразъёмным соединениям;
Б) к неподвижным соединениям;
В) к подвижным соединениям.
7. Распиливание отверстий и пройм выполняется:
А) напильником;
Б) круглым напильником;
В) слесарной ножовкой.
8. Изображение детали в натуральную величину, или в масштабе с простановкой размеров, это:
А) чертёж;
Б) эскиз;
В) наглядное изображение.
9. Из перечисленных напильников наиболее крупную насечку имеет:
А) драчёвый;
Б) бархатный;
В) личной.
10.Отделка изделий служит для:
А) придания изделию лучшего эстетического вида;
Б) придания изделию лучшего эстетического вида, защиты изделия от коррозии;
В) придания изделию лучшего эстетического вида, защиты изделия от коррозии, продления срока
службы изделия.
11. Инструмент для нарезания наружной резьбы, называется:
А) плашка;
Б) метчик;
В) вороток.
12. На токарном станке ТВ-7, можно выполнить следующие операции:
А) обтачивание, нарезание резьбы, фрезерование;
Б) обтачивание, сверление, нарезание резьбы, растачивание;
В) обтачивание, сверление, фрезерование канавок, шлифование.
13.На каком из перечисленных станков осуществляются основные движения: вращательное и
поступательное движения инструмента?
А) На сверлильном;
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Б) На токарном; В) На фрезерном.
14. Для закрепления заготовок на сверлильном станке служат:
А) трёхкулачковый патрон, машинные тиски, прижимные планки;
Б) слесарные тиски, прижимные планки, ручные тиски;
В) машинные тиски, прижимные планки, ручные тиски.
15. Точность измерения штангенциркуля ШЦ-1:
А) 0,05 мм;
Б) 0,1 мм;
В) 1 мм.
16. Коррозия, это разрушение металлов и сплавов, в следствии:
А) воздействия на них внешних сил;
Б) воздействия их с внешней средой;
В) воздействия их с внешней средой и воздействия на них внешних сил.
17. Основными движениями на токарном станке считаются:
А) вращательное движение заготовки и поступательное движение инструмента (резца, сверла);
Б) вращательное движение инструмента и поступательное движение заготовки;
В) вращательное и поступательное движение инструмента.
18. При выполнении какой из перечисленных слесарных операций, не оставляют припуск на
последующую обработку?
А) Резание ножовкой;
Б) Рубка металла;
В) Резание слесарными ножницами.
19. Свойство металла возвращать свою первоначальную форму, после прекращения действия
внешних сил это:
А) прочность;
Б) упругость;
В) пластичность.
20. Коррозионная стойкость металла, это:
А) механическое свойство;
Б) химическое свойство;
В) физическое свойство.
21. Каким из перечисленных свойств непременно должен обладать металл для изготовления
заклёпок:
А) пластичность;
Б) прочность;
В) упругость.
22. Сталь, это сплав железа с углеродом, где:
А) углерода не менее 2%;
Б) углерода от 2% до 4%;
В) углерода не более 2%.
23. Кровельная сталь, это листовой металл толщиной:
А) до 1 мм;
Б) от 0,5 мм до 1 мм;
В) от 1 мм до 2 мм.
24. Свойство металла – твёрдость, относится к:
А) физическим свойствам;
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Б) механическим свойствам
В) химическим свойствам.
25. Термическая обработка стали, при которой изделие становиться более твёрдым, называется:
А) отжиг;
Б) воронение;
В) закалка.
26. С увеличением содержания углерода сталь становится:
А) более мягкой;
Б) более пластичной;
В) более твёрдой и хрупкой.
27. Отделка изделий шлифованием выполняется при помощи:
А) личного напильника;
Б) драчёвого напильника или шлифовальной шкурки;
В) бархатного напильника или шлифовальной шкурки.
28. Какие металлы и сплавы более подвержены коррозии:
А) чёрные металлы;
Б) цветные металлы и их сплавы;
В) легированные стали.
29. К обработке металлов без снятия стружки относится:
А) обработка на фрезерном станке;
Б) литейное производство;
В) нарезание резьбы.
30. Чугун по сравнению со сталью:
А) более прочный;
Б) более мягкий;
В) более твёрдый.
31. Основным инструментом для работы на токарном станке является:
А) фреза;
Б) сверло;
В) резец.
32. Плоским напильником обрабатывают:
А) плоские поверхности;
Б) плоские и вогнутые поверхности;
В) плоские и выпуклые поверхности.
33. Какой вид соединений относится к разъёмным соединениям:
А) болтовое соединение;
Б) соединение заклёпками;
В) подвижное соединение.
34. Какой из перечисленных способов разметки наиболее приемлем для пространственной
разметки:
А) по чертежу;
Б) по образцу;
В) по шаблону.
35. Выберете наиболее простой способ разметки из перечисленных:
А) по образцу;
Б) по шаблону;
В) по чертежу.
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36. Выполняя рубку в тисках мы сможем:
А) разрубить и вырубить;
Б) вырубить;
В) отрубить.
37. Как называется отверстие, показанное на рисунке:

А) глухое;
Б) сквозное;
В) не полное.
38. Инструмент для клёпки – натяжка используется:
А) для клёпки впотай;
Б) для клёпки заклёпками с полукруглой головкой;
В) в обоих перечисленных случаях.
39. На каком рисунке, изображена заклёпка с потайной головкой?

А) на рисунке: б и в
Б) на рисунке: г и д
В) на рисунке: б.
40. В каком варианте ответа перечислены только приспособления:
А) вороток, машинные тиски, станина, плашкодержатель;
Б) слесарные тиски, машинные тиски, шпиндель, вороток;
В) машинные тиски, вороток, плашкодержатель, слесарные тиски, трёхкулачковый патрон

№
вопроса
1
2
3
4
5
6

ОТВЕТ
А

Б

ШАБЛОН
для проверки результатов тестирования
«Слесарное дело»
ОТВЕТ
№
вопроса
В
А
Б

+

21
+

22

+

23

В

+
+
+

+

24

+

25

+

+

26

+

15

+

7
8
9

+

27

+

28

+

29
+

10
11

+
+

12
13

+
+

14
15
16
17

20

31

+

32

+

33

+

34

+

+

36
37

+
+
+

38

+

+

39

+

+

40

+

18
19

+
+

35

+

+

30

+

+

+

Тест: «Организация рабочего места слесаря по ремонту автомобилей, ДСМ».
Организация рабочего места слесаря по ремонту автомобилей.
Вариант №1
Вопрос
Варианты ответа
1 Рабочее место это:
1. Определенный участок производственной
площади оснащенный соответствующим
оборудованием, приспособлениями,
инструментами и материалами,
2. Определенный участок производственной
площади, предназначенный для выполнения
определенной работы и оснащенный
соответствующим оборудованием,
приспособлениями, инструментами и
материалами,
2. Рабочее место это
1.Вторичное и основное звено производства.
2.Первичное и основное звено производства.
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3.Рабочим местом слесаря по ремонту
автомобилей может быть:

1. Пост и или линия технического
обслуживания и ремонта;
2. Пост, оборудованный слесарным верстаком,
на котором производят разборку и сборку
снятых узлов и выполняют слесарноподгоночные и другие работы.
3. Все перечисленные пункты.
Основной измерительный и проверочный инструмент
4.Точность измерения линейкой
1.0.1мм; 2. 0.01мм; 3. 1мм.
5.Точность измерения микрометром
1.0.1мм; 2. 0.01мм; 3. 1мм
6.Точность измерения штангенциркуля
1.0.1мм; 2. 0.01мм; 3. 1мм
Классы точности, чистоты; обработки поверхности,
7.Установлены классов точности обработки
1. 5; 2. 11; 3. 14.
поверхности,
8. Самый высокий класс точности
1. 2; 2. 9; 3. 1.
9. Самый низкий класс точности
1. 2; 2. 9; 3. 1.
10.При изготовлении деталей и заготовок
1. 7; 2. 8; 3. 9; 4. Все показатели
литьем, ковкой, прокаткой достигаются классы
точности.
11. Изготовление деталей точением, строганием, 1. 1 класс точности; 2. 5 класс точности;
фрезерованием, сверлением обеспечивает
3. 14 класс точности.
12.Детали 1 класса точности изготавливают?
1. Грубым шлифованием и полированием.
2. Тонким шлифованием и полированием.
3. Усредненным шлифованием и
полированием.

13. Чем выше класс тем более ….

1. Гладкой должна быть поверхность изделия
2. Ровной должна быть поверхность изделия
3. Блестящей должна быть поверхность
изделия
4. Все перечисленные пункты.

14 .В зависимости от размера удаляемых с
1. доводка 2. Чистовое 3. грубое (черновое)
поверхности частиц различают шлифование 7—
8 класс чистоты
15. чистовое (доводка шлифование это:
1. 8-9класс 2. 9-10 класс 3. 5-6 класс
16. тонкая доводка шлифованием это:
1. 8-9класс 2. 9-10 класс 3. 5-6 класс
17. Удаление с металлической поверхности
1. Притирка 2. Крацовка 3. Полирование
мельчайших неровностей 10—14 классы
чистоты это
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18. Процесс обработки поверхностей заготовок
абразивными брусками, совершающими
сложное движение по отношению к
обрабатываемой поверхности это….

1. Хонингование 2. Галтовка 3. Притирка

19. Для всех размеров допуски и предельные
отклонения установлены при температуре

1. -20 °С.

2. +20 °С.

3. ±20 °С.

20.К какому виду обработке поверхности 1. обработка поверхности без снятия
слоя материала
2. обработка поверхности со снятием
относится этот
слоя материала
треугольник
Результат тестирования (Вариант №1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
2
3
3
2
1
2
3
2

10
4

11
2

12
2

Критерии оценивания теста
(Вариант №1)
Оценка Оценка (2)
Оценка (3)
неудовлетворительно удовлетворительно
ошибки
4
3

13
4

14
3

15
1

Оценка (4)
хорошо
2

16
2

17
3

18
1

19
2

20
2

Оценка (5)
отлично
0

2. Проведение практического этапа конкурса.
2.1 Организация конкурса
Конкурс проводится в специально оборудованном помещении. Судья знакомит
конкурсанта с правилами и порядком проведения конкурса, системой оценки и дает для
выполнения в определенной последовательности задания. При проведении конкурса судья
контролирует ход выполнения заданий, ведет хронометраж времени, подает команды
конкурсанту, обеспечивает соблюдение требований безопасности, проводит наблюдение за
действиями конкурсанта, фиксирует в экзаменационном листе ошибки, анализирует их,
суммирует число набранных конкурсантом штрафных баллов и выставляет оценку за
выполнение каждого задания и конкурса в целом.
Содержание конкурса
1. Инструкционно–технологическая карта.
Разметка металла
Инструменты
Материалы
Измерительные линейки;
Штангенциркули;
Разметочные циркули;
Чертилки;
Угольники с широким основанием 90гр.
Кернеры;
Транспортиры;

Наждачная бумага;
Медный купорос;
Мел;
Ветошь;
Быстросохнущий лак.
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Оборудование
Разметочные плиты;
Рефлекторный
светильник;
Учебные заготовки;
Шаблоны.

Разметочные молотки;
Металлические щетки;
Скребки.
Технологический процесс
1. Окрашивание поверхности под разметку.
Выбор красителя в зависимости от материала
заготовки.

Окрашивание поверхности раствором.

2. Нанесение рисок.

Рис. № 1.

Рис. № 2.

Указания и пояснения
1. Для окрашивания необработанных
поверхностей применяют меловой раствор (600
гр. мела + 50 гр. столярного клея + 4 л воды).
2. Чисто обработанные поверхности изделий из
черных металлов окрашивают раствором
медного купороса (2-3 чайные ложки медного
купороса на стакан воды) или специальным
лаком для разметки.
1. Взять заготовку в левую руку и держать
наклонно.
2. Кисть взять в правую руку и перекрестными
вертикальными и горизонтальными движениями
нанести ею на поверхность детали тонкий
равномерный красящий слой (см. рис.);
краситель надо набирать только концом кисти в
небольшом количестве во избежание
образования потеков.
3. Просушить окрашенную поверхность.
1. Выбрать чертилку в зависимости от металла
размечаемой детали (см. рис. № 1):
Стальные – при разметке грубых и
предварительно обработанных деталей.
Латунные – при разметке отшлифованных
поверхностей готовых деталей.
2. Нанести риски чертилкой, располагая ее с
наклоном по направлению перемещения (см.
рис. № 2) и с наклоном в сторону от линейки
(см. рис. № 3); угол наклона чертилки не должен
изменяться в процессе нанесения рисок;
заостренный конец чертилки все время должен
быть прижат к линейке, а линейка – плотно
прижата к детали.
3. Риску проводить только один раз.
Важно: разметку нужно начинать с нанесения
основных центровых рисок, осей, а затем всех
горизонтальных, вертикальных и, наконец,
наклонных рисок.

Рис. № 3.
3. Графические построения.
Построение прямой АВ.

1. Подготовить поверхность заготовки к
разметке.
2. Взять обработанный торец или ребро
заготовки за начало отсчета – базу (см. рисунок
№ 1).
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3. Наложить линейку на размечаемую
поверхность, совместив деление
отсчитываемого размера с базой (нижняя и
боковая стороны детали).
4. По нулевому делению линейки чертилкой
нанести метку (см. рис. № 2).
5. Нанести такую же метку и с другой стороны
детали.
6. Через нанесенные метки по наложенной на
деталь линейке провести чертилкой линию.

Рис. № 1.

Рис. № 2.
Нанесение прямых параллельных рисок.

Рис. № 1.
Нанесение прямой линии параллельно
заданной прямой АВ на определенном
расстоянии L

Нанесение взаимно перпендикулярных рисок
с помощью разметочного циркуля.

Нанесение взаимно перпендикулярных рисок
с помощью угольника.

1. Наложить угольник на размечаемую
поверхность так, чтобы полка его была прижата
к обрабатываемой стороне заготовки.
Придерживая угольник левой рукой (см. рис. №
1), провести риску, прижимая при этом
чертилку к ребру угольника. Передвигая
угольник вдоль обработанной стороны
заготовки, проводить на ней параллельные
риски.
1. Из произвольных точек a и b на прямой AB с
помощью разметочного циркуля провести дуги
радиусом L.
2. Прямая MN, касательная к этим дугам, будет
параллельной заданной прямой AB и отстоять от
нее на заданном расстоянии L (см. рисунок).

1. Подготовить поверхность заготовки к
разметке.
2. Провести на подготовленной поверхности
произвольную риску AB (см. рис.).
3. Примерно на середине риски отметить и
накернить точку 1.
4. По обе стороны от точки 1 циркулем,
установленным на один размер, сделать на
риске засечки 2 и 3, а в них – керновые
углубления.
5. Установить циркуль на размер,
превышающий размер между точками 1 и 2 (1 и
3) на 6-8 мм.
6. Установить неподвижную ножку циркуля в
точку 2 и подвижной ножкой провести дугу,
пересекающую риску.
7. То же самое проделать, установив
неподвижную ножку циркуля в точку 3.
8. Провести через точки пересечения дуг 4 и 5 и
точку 1 риску, которая будет перпендикулярна
первоначальной.
1. Подготовить поверхность заготовки к
разметке.
20

Нанесение рисок под заданным углом.

Рис. № 1.

Рис. № 2.

2. Заготовку положить в угол разметочной
плиты, выверить ее положение относительно
боковых поверхностей a и б плиты и слегка
прижать грузом или закрепить струбциной (см.
рисунок), чтобы она не сдвигалась в процессе
разметки.
3. Приложить угольник к боковой поверхности б
разметочной плиты (положение угольника I – I)
и провести первую риску.
4. Приложить угольник полкой к боковой
поверхности a (положение II – II) и провести
вторую риску, которая будет перпендикулярна
первой.
Под углом 90º:
Подготовить поверхность заготовки к разметке.
С помощью линейки нанести на нее
произвольную риску AB (см. рис. № 1).
Из произвольной точки O провести окружность
через будущую вершину угла – точку A; эта
окружность пересечет прямую AB в точке E.
Через точки O и E провести прямую до
пересечения с окружностью в точке D; отрезки
AD и AB образуют прямой угол.
Под углом 45º:
Подготовить поверхности заготовки к разметке.
Разметить на ней плоским угольником прямой
угол AOB (см. рис. № 2).
Из вершины произвольным радиусом описать
дугу, пересекающую стороны угла в точках m и
n.
Из точек m и n радиусом, большим половины
дуги, сделать засечки и точку пересечения этих
засечек K соединить прямой с вершиной угла O;
каждый из полученных двух углов будет равен
45º.
С помощью транспортира:
Подготовить поверхности заготовки к разметке.
Провести прямую риску и отметить на ней
произвольную точку, накернив ее (см. рис. № 3).
Приложить к риске основание транспортира 3.
Удерживая левой рукой основание
транспортира, правой рукой поворачивать
широкий конец линейки 1 до тех пор, пока
конец линейки, имеющий форму стрелки, не
совпадет с делением заданных градусов,
нанесенных на дуге транспортира.
Закрепить линейку винтом 2 и чертилкой
нанести риску.
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Рис. № 3.
4. Разметка плоских фигур.
Построение квадрата внутри окружности.

Построение шестиугольника внутри
окружности.

Разметка центров отверстий на данном
расстоянии от ребер заготовки.

1. Подготовить поверхность заготовки к
разметки.
2. Наметить и накернить центр окружности O;
провести из него разметочным циркулем
окружность.
3. Провести диаметр окружности AB и из точек
A и B произвольным радиусом сделать по две
засечки, пересекающиеся в точках C и D.
Прямая CD пересекает окружность в точках M и
N и делит диаметр AB на две равные части;
точки A, M, B, H делят окружность на четыре
равные части.
4. Соединив рисками эти точки, получим
квадрат.
1. Подготовить поверхность заготовки к
разметке.
2. Наметить и накернить центр O окружности и
провести из него с помощью разметочного
циркуля окружность.
3. Провести диаметр AB.
4. Из точек A и B прочертить дуги радиусом
данной окружности, которые пересекут ее в
точках K, M, D и C. Точки A, M, D, B, C и K
делят окружность на шесть равных частей.
5. Соединив рисками эти точки, получим
шестиугольник.
1. Подготовить поверхность заготовки к
разметке.
2. Принять за базу боковые обработанные стоны
заготовки.
3. Циркулем по масштабной линейке снять
размер 20 мм.
4. Не сбивая циркуля, прочертить от ребер
заготовки по две пересекающиеся риски.
5. В точках пересечения рисок выполнить
керновые углубления для центров отверстий.

4. Инструкционно–технологическая карта.
Рубка металла
Инструменты
Материалы

Оборудование

Слесарные молотки массой
500…600 грамм;
Зубила;
Крейцмейсели;
Канавочники;
Шаблоны;
Чертилки;

Оборудование:
Слесарный верстак;
Тренировочные
приспособления;
Предохранительные очки;
Решетчатые подставки под
ноги;

Заготовки металла
различной толщины;
Заготовки из листового
металла до 3 мм толщины;
Заготовки полосового
металла;
Заготовки круглого
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Кернеры;
Штангенциркули;
Масштабные линейки.

металла;
Заготовки металла с
вогнутой поверхностью

Тиски;
Защитные экраны;
Заточной станок;
Приспособления:
Наковальни;
Плиты;

Технологический процесс

Указания и пояснения

1. Установка высоты тисков по росту
работающего.

1. При работе на параллельных тисках согнутую в
локте левую руку поставить на губки тисков так,
чтобы концы выпрямленных пальцев руки
касались подбородка.

2. Отработка рабочей позы и приемов захвата
инструмента.

1. Встать вполоборота к оси тисков примерно под
углом 40÷45º.
2. Левую ногу выставить на полшага вперед.
3. Молоток взять правой рукой за ручку на
расстоянии 15÷30 мм от ее конца; ручку
обхватить четырьмя пальцами и прижать к
ладони; большой палец наложить на
указательный, а все пальцы крепко сжать.
4. Зубило взять левой рукой за среднюю часть на
расстоянии 20÷25 мм от конца ударной части;
сильно сжимать зубило не следует, его нужно
только держать и направлять в определенное
положение по месту рубки.
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3. Отработка приемов нанесения ударов
молотком.

1. Кистевой удар молотком производится
раскачиванием только за счет изгиба кисти.
2. Локтевой удар применяется при обычной рубке
(при снятии слоя средней толщины металла).
Плечевой удар применяется при рубке толстого
слоя металла и обработке больших плоскостей.
Важно: удары должны быть меткими
(приходиться прямо по вершине закругленной
части зубила) и равномерными (со скоростью
примерно 60 ударов в минуту при легкой рубке и
40 ударов – при тяжелой).

4. Разрубание и вырубание металла.
Разрубание металла на плите.

1. Разметить мелом места разрубания с обеих
сторон заготовки.
2. Установить заготовку на массивной плите,
обеспечив ее плотное прилегание к опоре.
3. Надрубить ее на половину толщины. Рубить
локтевыми или плечевыми ударами в
зависимости от толщины.
4. Надрубить полосу с обратной стороны.
Осторожно переломить надрубленную полосу в
тисках или на ребре плиты.

Разрубание круглого металла.

1. Разметить мелом места разрубания.
2. Установить зубило вертикально на риски;
наносить плечевые удары; поворачивая заготовку
после каждого удара, постепенно углублять
разрез.
Отломить после многократного надрубания
надрубленную часть.
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Вырубание заготовок из листового металла.

1. Разметить заготовку.
2. Взять зубило с закругленным режущим
лезвием.
3. Установить зубило наклонно так, чтобы лезвие
было направлено вдоль разметочной риски, затем
придать зубилу вертикальное положение.
4. Отступив от разметочной риски на 2-3 мм,
легкими ударами по зубилу надрубить контур, а
затем рубить по контуру, нанося по зубилу
сильные удары.
Перевернуть лист, рубить по ясно обозначенному
на противоположной стороне контуру; вновь
перевернуть заготовку другой стороной,
закончить рубку.

5. Рубка металла по уровню губок тисков.
Вариант 1.

1. Нанести на поверхность заготовки
разметочную риску.
2. Зажать и выверить заготовку в тисках так,
чтобы разметочная риска была параллельна
губкам тисков и выше на размер части заготовки,
уходящей в стружку.
3. Принять рабочую позу, правильно установить
зубило, заготовка не должна выступать за правый
торец губок тисков.

Вариант 2.

4. Рубку выполнять локтевыми ударами;
серединой лезвия зубила, снимая стружку
толщиной 2-3 мм; соблюдать положение зубила
по отношению к заготовке (углы установки),
после каждого удара передвигать зубило справа
налево.
5. Проверить масштабной линейкой линию среза
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– она должна быть прямой (отклонение ± 0,5 мм).

6. Рубка металла выше уровня губок тисков
(рубка по разметочным рискам).

1. Нанести на поверхность заготовки
параллельные разметочные риски (расстояние
между ними 1 мм).
2. Установить размеченную заготовку, выверить и
зажать между губками тисков в средней части
таким образом, чтобы разметочная риска, по
которой нужно рубить, была параллельна губкам
тисков, и по уровню выше их на 10-15 мм.
3. Правильно установить зубило.
4. Снять фаску на стороне заготовки
противоположной той, с которой начинают
рубку.
5. Рубить поверхность локтевыми ударами,
серединой зубила по разметочным рискам.
6. Толщина снимаемого слоя должна быть
одинакова по всей длине (не более 0,5 ÷ 1,0 мм, а
при чистовой рубке – 0,2 ÷ 0,5 мм).

7. Обрубание плоскости металла (рубка
широких поверхностей).

7. Проверить масштабной линейкой линию отреза
– допустимое отклонение от прямолинейности ±
0,5 мм.
1. Нанести на поверхности заготовки
разметочные риски на ширине 6-9 мм.
2. Закрепить заготовку в тисках прочно, без
перекосов, выше губок тисков на 5-10 мм.
3. Срубить зубилом на переднем ребре на задней
и передней сторонах заготовки фаски под углом
45º.
4. Локтевым ударом молотка по головке
крейцмейселя прорубить канавки (толщина
стружки – 0,5 ÷ 1,0 мм).
5. Срубить и зачистить зубилом выступы.
6. Проверить масштабной линейкой отклонение
от прямолинейности (0,02 мм на 100 мм длины).
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8. Вырубание канавок в металле.
Вырубание канавок на плоской поверхности.

1. Разметить канавки и накернить разметочные
риски.
2. Заточить крейцмейсель с поднутрением (см.
рисунок).
3. Зажать заготовку в тисках так, чтобы дно
канавки было выше губок тисков на 2-3 мм.
4. Прорубить крейцмейселем канавку
предварительно (толщина стружки 1-2 мм), а
затем окончательно (толщина стружки 0,5-1,0
мм).

Вырубание канавок на вогнутой поверхности. 1. Разметить канавки на вогнутой поверхности
карандашом.
2. Прорубить канавки канавочником сначала от
одного края до середины, а затем от другого края
до середины.
3. Вырубание канавок производить за три
рабочих хода:
а). наносить по канавочнику легкие удары
молотком, наметив след канавки по разметочным
рискам.
б). углублять канавку, выдерживая ее профиль и
оставляя припуск (0,5 мм) для чистовой рубки.
в). выполнять чистовую рубку с двух концов,
выравнивая неровности и придавая канавке
требуемые глубину, ширину и шероховатость
поверхности.
4. Проверить качество вырубания радиусной
поверхности (боковые поверхности и дно не
должны иметь уступов); ширину и глубину
канавок проверить по радиусному шаблону.
9. Заточка инструмента.
Заточка зубила.

Внимание.
При подготовке к заточке инструмента
провести подготовку станка к работе:
Проверить надежность защитных устройств;
Обеспечить зазор 2-3 мм между передвижным
подручником и заточным кругом;
Опустить защитный экран;
Обеспечить наличие охлаждающей жидкости.
1. Включить заточной станок.
2. Правой рукой взять зубило так, чтобы его
головка упиралась в ладонь, большой палец был
сверху, а остальные пальцы крепко обхватывали
зубило сбоку.
3. Пальцами левой руки взять зубило ближе к
острию так, чтобы большой палец был сверху.
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4. Положить зубило на подручник фаской к
заточному кругу. Осторожно приблизить зубило к
кругу и снять с фаски металл ровным слоем.
Нажим на зубило делать плавным, легким.
5. Повернуть зубило второй фаской к кругу и
снять с нее ровный слой металла.
6. Зубило периодически охлаждать в
охлаждающей жидкости.
7. Проверить угол заточки зубила шаблоном или
универсальным угломером.

Заточка крейцмейселя.

1. Заточку крейцмейселя проводить аналогично
заточке зубила.
Помни:
При частой заточке крейцмейсель укарачивается
и его лезвие делается толще, поэтому надо
сошлифовать и обе боковые его грани так,
чтобы толщина в месте начала фасок была 2-3
мм.
2. Проверить шаблонами угол заточки и толщину
фасок.

Проверка углов заточки.

1. Проверку углов заточки зубила и
крейцмейселя, а также толщину фасок
крейцмейселя проводить шаблонами или
универсальными угломерами.
Углы заточки:
Твердые материалы
Материалы средней твердости
Мягкие материалы
Алюминиевые сплавы
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- 70º
- 60º
- 45º
- 35º

6. Инструкционно – технологическая карта.
Опиливание металла
Инструменты

Материалы

Оборудование

Плоские тупоносые
напильники с насечкой №
1,2,3,4,5 длиной 250…300
мм с насаженными ручками;
Штангенциркуль;
Лекальная линейка;
Напильники и надфили
разных профилей и номеров
насечек;
Поверочные линейки;
Угольники;
Чертилки;
Кернеры;
Разметочные молотки;
Слесарные молотки;
Разные шаблоны;
Кронциркуль;
Ножовки;
Слесарные зубила;
Сверла.

Щетки;
Мел;
Лак;
Чугунные или стальные плитки
(заготовки);
Заготовки молотков с квадратным
бойком;
Заготовки державок для резцов;
Заготовки угольников;
Заготовки призм;
Заготовки шаблонов для проверки
углов заточки;
Разные фасонные детали;
Заготовки шаблонов с
криволинейным профилем;
Заготовки радиусных гаечных
ключей;
Различные производственные
заготовки.

Электрические машинки с
гибким шлангом;
Слесарный верстак с
тисками;
Кондукторы;
Накладные губки;
Разметочные плиты.

Технологический процесс

Указания и пояснения

1. Подготовка рабочего места.

1. Разложить заготовки, инструменты и приспособления в
порядке выполнения упражнений.
2. Установить высоту тисков по росту.
3. Зажать заготовку в тисках только усилием ручки.

2. Установка высоты тисков по
росту.

1. При использовании параллельных тисков согнутую в локте
левую руку ставят на губки тисков так, чтобы концы
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выпрямленных пальцев руки касались подбородка.

3. Выбор напильника по
профилю, по длине, по номеру и
по номеру насечки.

1. Выбрать профиль напильника в зависимости от формы
обрабатываемой заготовки (плоский, круглый, полукруглый,
квадратный и т. п.).
2. Выбрать длину напильника (она должна быть больше
обрабатываемой заготовки на 150 – 200 мм).
3. Выбрать напильник по номеру и по номеру насечки:
№ 0,1 – драчевые;
№ 2,3 – личные;
№ 4,5 – бархатные.
Напильник выбирается в зависимости от толщины
снимаемого слоя металла и шероховатости поверхности
заготовки.

4. Демонстрация рабочего
положения при опиливании.

1. Стоять перед тисками прямо и устойчиво вполоборота к
ним, под углом 45º к оси тисков.
2. Поставить ступни ног под углом 60 -70º одна к другой;
расстояние между пятками – 200 – 300 мм.
3. Установить высоту тисков по росту.
Помни:
в случае ослабления нажима правой рукой и усиления левой
может произойти завал вперед (см. рисунок).
при усилении нажима правой рукой и ослабления левой
произойдет завал назад (см. рисунок)

5. Демонстрация рабочих
движений и балансировки
напильника.

1. Взять правой рукой конец ручки так, чтобы ее овальная
головка упиралась в мякоть ладони.
2. Наложить большой палец вдоль оси, а остальными
пальцами обхватить ручку, прижимая ее к ладони.
3. Наложить левую руку ладонью поперек напильника на
расстоянии 20 – 30 мм от его конца. Пальцы слегка согнуть,
но не свешивать. Локоть левой руки слегка приподнять.
4. Двигать напильником плавно, делая 40 – 60 движений в
минуту, строго горизонтально обеими руками вперед и назад
так, чтобы он касался обрабатываемой заготовки всей
поверхностью.
Внимание.
Усилия правой и левой рук распределять следующим образом:
нажимать на напильник только при его движении вперед;
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в начале рабочего хода (вперед) основной нажим выполнять
левой рукой;
в середине рабочего хода усилия нажима обеими руками
должны быть одинаковы;
в конце рабочего хода основной нажим выполнять правой
рукой;
корпус слегка наклонить в сторону тисков, упор делать на
левую ногу.

6. Демонстрация приемов и
способов опиливания металла на
тренажерах.

1. Отработать и продемонстрировать приемы и
способы опиливания металла на любом из перечисленных
тренажерах:
Тренажер с пластинкой (Рис. № 1).
Тренажер со световым таблом (Рис. №2).
Тренажер с зеркальным отображением (Рис. № 3).
Тренажер «Зрительный сигнализатор» (Рис. № 4).
Тренажер с телескопическими стойками (Рис.№ 5).

Рис. № 1.

Рис. №

2.

2. При работе на тренажерах выполнять все
рекомендации и требования, прописанные в инструкциях по
пользованию данного тренажера.

Рис. № 3.

Рис. № 4

Рис. № 5.
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7. Приемы и способы опиливания металла.
7.1. Опиливание параллельных поверхностей.
Опиливание с проверкой
кронциркулем.

1. Опилить грань 1 заготовки под линейку с наведением
продольного штриха (см. рисунок).
2. Опилить грань 2 (узкую) под линейку (обе узкие грани
должны быть взаимно параллельны).
3. Освободить заготовку из тисков и проверить
параллельность граней 1 и 2 кронциркулем:
Держать заготовку горизонтально, губки кронциркуля
передвигать сверху вниз.
Там, где губки кронциркуля застревают, заготовка толще
требуемого, там, где проходит легко, заготовка тоньше, если
кронциркуль проходит с легким трением по всем четырем
углам, стороны параллельны.

Опиливание с проверкой
штангенциркулем.

1. Опилить базовую поверхность с наведением на ней
продольного штриха.
2. Проверить плоскостность линейкой.
3. Опилить вторую поверхность (параллельную базовой),
выдерживая заданный размер.
4. Проверить параллельность сторон штангенциркулем:
Освободить заготовку из тисков.
Производить замеры в двух-трех местах, не допуская
перекоса губок штангенциркуля.

7.2. Опиливание широких поверхностей.
Опиливание продольными
штрихами.

1. Встать справа от тисков, правым боком к верстаку.
2. Повернуть корпус на 45º вправо от линии движения
напильника.
3. Соблюдать балансировку напильника.

Опиливание поперечными
штрихами.

1. Закрепить заготовку на 5-8 мм выше губок тисков.
2. Соблюдать балансировку напильника.
3. Добиваться получения прямого угла между
обрабатываемой и прилегающими гранями.
4. Не допускать завалов.
5. Поправить наведенный штрих напильником с насечкой №
2.

Опиливание перекрестным
штрихом.

1. При опиливании соблюдать требования изложенные выше.
2. Переносить движение напильника попеременно с угла на
угол.
3. Опилить плоскость слева направо, а затем справа налево
путем поворота тисков под углом 30-40º. Выдерживать
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движение напильника по диагонали.
4. Изменить рабочую позу и положение напильника и
перейти к опиливанию по второму диагональному
направлению.

Проверка плоскости после
опиливания.

1. Освободить заготовку из тисков.
2. Поставить линейку лезвием перпендикулярно проверяемой
поверхности (линейку переставлять, отнимая от поверхности
плитка).
3. Повернуться к источнику света, поднять заготовку на
уровень глаз и поставить линейку перпендикулярно
проверяемой поверхности.
4. Проверить опиленную поверхность вдоль, поперек и по
диагонали с угла на угол.
5. Проконтролировать качество обработки (если просвет
равномерный - поверхность опилена правильно).

7.3. Опиливание поверхностей, расположенных под углом.
Опиливание поверхностей под
внешним углом 90º.

1. Разметить и проверить правильность разметки заготовки.
2. Зажать заготовку горизонтально (обрабатываемой
поверхностью 1 вверх) в тисках с нагубниками так, чтобы
обрабатываемая поверхность выступала выше уровня губок
тисков на 8 – 10 мм.
3. Опилить поверхность 1 драчевым напильником
перекрестным штрихом.
4. Проверить прямолинейность поверхностей линейкой, а
перпендикулярность их базовой поверхности – поверочным
угольником.
5. Опилить поверхность начисто по разметке личным
напильником.
6. Проверить правильность опиливания линейкой и
угольником до точной подгонки к базовой поверхности под
угол 90º.
7. В таком же порядке опилить в размер и под угол 90º
сторону 2.
8. Провести проверку опиленных поверхностей угольником
«на просвет» в нескольких местах на уровне глаз.
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Опиливание поверхностей под
внутренним углом 90º.
1. Проверить правильность разметки.
2. Опилить перекрестным штрихом последовательно
широкие поверхности 1 и 2 сначала плоским драчевым, а
затем личным напильником (см. рисунок № 3).
3. Проверить плоскостность, параллельность и
толщину опиленной поверхности.
4. Зажать угольник в тисках с нагубниками и
опиливать наружное ребро 3 до получения прямого угла
между ним и широкими поверхностями 1 и 2.
Рис. № 1.

Рис. №

2.

5. Опилить в такой же последовательности ребро 8,
проверяя его угольником относительно ребра 3.
6. Просверлить в вершине внутреннего угла отверстие
диаметром 3 мм и сделать прорезь к нему шириной 1 мм для
выхода инструмента.
7. Опилить последовательно внутренние ребра 5, 6,

Рис. № 3.

выдерживая параллельность ребра 5 ребру 3, а ребра 6 –
ребру 8 и добиваясь, чтобы внутренний угол между ребрами
5, 6 и наружный угол между ребрами 3, 8 были прямыми (см.
рисунок № 4).
8. Опилить последовательно торцы 4 и 7, выдерживая
размеры по чертежу и угол 90º по отношению к ребрам.

Рис. № 4.

9. Снять заусеницы с ребер.
10.Провести контроль на просвет на уровне глаз 2 – 3
раза (при правильном опиливании световой зазор должен
быть узким и равномерным, см. рисунок № 5 и № 6).

Рис. № 5.

Рис. № 6.

7.4. Опиливание криволинейных поверхностей.
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Опиливание цилиндрического
стержня.

1. Разметить стержень и провести на его торце
окружности заданного диаметра; нанести разметочную риску
вокруг цилиндра.
2. Закрепить заготовку в тисках горизонтально так,
чтобы ее конец выступал от края губок немного более длины
обрабатываемого стержня.
3. Опилить заготовку:
При движении напильником вперед (рабочий ход)
правая рука с ручкой напильника опускается вниз, а передняя
часть (носок) напильника левой рукой поднимается вверх.
При движении напильника назад (холостой ход)
правая рука с напильником поднимается, а левая с концом
напильника опускается (см. рисунок).
4. Чередовать при опиливании перемещение в тисках
заготовки: поворачивать ее на ¼ - 1 оборот так, чтобы
необработанная поверхность находилась в сфере работы
напильника:
Опилить цилиндрический стержень на квадрат;
Опилить у квадрата углы для получения
восьмигранника;
Опилить восьмигранник до получения
шестнадцатигранника;
Опилить до получения цилиндрического стержня.
5. Опилить окончательно цилиндрическую
поверхность плоским напильником с насечкой № 2.
6. Проверить диаметр стержня в нескольких местах
штангенциркулем, а цилиндрическую поверхность сверху –
радиусомером.

Опиливание выпуклых
поверхностей.

1. Разметить заготовку по чертежу.
2. Отрезать ножовкой углы заготовки.
3. Опилить драчевым напильником слой металла, не доходя
до разметочной риски на 0,8 – 1,0 мм.
4. Опилить личным напильником окончательно по риске.
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Опиливание вогнутых
поверхностей.

1. Разметить контур заготовки по чертежу.
2. Удалить большую часть металла вырезанием ножовкой,
придав вырезу форму треугольника, или высверливанием (см.
рисунок).
3. Опилить грани или выступы полукруглым или круглым
напильником с насечкой № 1, не доходя до риски разметки
0,3 – 0,5 мм.
4. Опилить окончательно личным напильником.
5. Проверить качество по шаблону «на просвет», а
перпендикулярность поверхности – угольником.

7.5. Опиливание по разметке и заданным размерам в приспособлениях.
Опиливание в
плоскопараллельных наметках.

1. Нанести разметку всего контура по чертежу.
2. Установить наметку 4 в тисках так, чтобы она легла
выступом 1 на неподвижную губку (см. рисунок).
3. Обрабатываемую заготовку 2 расположить между
подвижной губкой тисков и плоскостью 3 наметки.
4. Зажать тиски и совместить разметочную риску с верхней
кромкой наметки (использовать молоток массой 100 гр.).
5. Зажать окончательно наметку с заготовкой.
6. Опилить предварительно драчевым напильником
выступающие части заготовки (соблюдать параллельность
движения; припуск – 0,3 – 0,5 мм).
7. Опилить окончательно заготовку начисто личным
напильником заподлицо с рабочей поверхностью
приспособления.

Опиливание в металлической
рамке.

1. Разметить заготовку по чертежу.
2. Вставить обрабатываемую заготовку 6 в рамку 5 и слегка
зажать винтами 7 (см. рисунок).
3. Добиться совпадения риски на заготовке с внутренним
ребром рамки.
4. Закрепить окончательно винты 7.
5. Установить рамку с заготовкой в тиски.
6. Опилить заготовку предварительно драчевым напильником
(припуск – 0,3 – 0,5 мм).
7. Опилить заготовку окончательно личным напильником до
плоскости рамки.
8. Вынуть рамку из тисков.
9. Освободить винты, вынуть заготовку.
1. Разметить заготовку по чертежу.
2. Установить в тиски раздвижную рамку 8, 9 (см. рисунок),
которая должна упираться в губки тисков двумя парами
штырей 10.
3. Совместить разметочную линию с верхней плоскостью
рамки.
4. Зажать заготовку с рамкой в тисках (расстояние между
направляющими планками должно быть больше, а между
штифтами – меньше ширины губок тисков).
5. Опилить заготовку предварительно драчевым напильником

Опиливание в универсальной
наметке.
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(припуск – 0,2 – 0,3 мм).
6. Опилить заготовку окончательно личным напильником до
поверхности рамки.
7. Вынуть рамку из тисков.
8. Снять заготовку.
Опиливание по кондуктору.

1. Точно установить заготовку 12 в кондуктор 11 (см.
рисунок).
2. Зажать кондуктор вместе с заготовкой в тисках.
3. Опилить выступающую часть заготовки до уровня рабочей
поверхности кондуктора.
4. Освободить кондуктор из тисков и снять заготовку.

8.Инструкционно – технологическая карта.
Нарезание резьбы
Инструменты

Материалы

Оборудование

Правые и левые метчики;
Сверла под резьбу,
подобранные по таблицам
справочников;
Кернеры;
Молотки;
Зенковки;
Метрические метчики;
Резьбомеры;
Резьбовые калибры-пробки
(или болт);
Штангенциркули (0,1 мм);
Напильники разные № 2 и 3;
Круглые плашки (разрезные
и цельные);
Резьбовые калибры-кольца;
Машинные метчики;
Чертилки.

Машинное масло;
Ветошь;
Детали различной
формы;
Винты, болты и
шпильки.

Настольно-сверлильный станок;
Слесарный верстак;
Параллельные тиски;
Плашкодержатель;
Вороток;
Клуппы.

Технологический процесс
1. Нарезание внутренней резьбы.
Нарезание резьбы в сквозных
отверстиях.

Указания и пояснения

1. Подготовить заготовку к нарезанию резьбы:
Подобрать по таблице резьб или по формуле,
соответствующее заданному размеру резьбы, сверло.
dс = d - KcP
dc - диаметр сверла мм.
d - номинальный диаметр резьбы, мм.
Kc- коэффициент, который берется по таблицам в
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зависимости от разбивки отверстия (Kc = 1…1,08).
P – шаг резьбы, мм.
Закрепить сверло в патроне станка.
Просверлить отверстие в заготовке насквозь.
Раззенковать отверстие на 1,0 ÷ 1,5 мм зенковкой 90
или 120º с одной или двух сторон (по чертежу).
2. Нарезать резьбу в отверстии:
Подобрать метчики в соответствии с требованиями
чертежа.
Смазать рабочую часть первого (чернового) метчика
маслом и вставить его заборной частью в отверстие
строго по его оси (см. рисунок).
Надеть на квадрат хвостовика метчика вороток и,
нажимая правой рукой на метчик вниз, левой рукой
вращать вороток по часовой стрелке до врезания
метчика в металл на несколько ниток.
Вороток выбрать по формуле:
L = 20D + 100 мм
L = длина воротка, мм.
D = диаметр метчика, мм.
Нарезать резьбу, вращая метчик за рукоятку воротка
по часовой стрелке на один-два оборота и на полоборота обратно для срезания стружки до полного
входа метчика в отверстие.
Вывернуть метчик обратным ходом и прорезать резьбу
вторым (калибрующим) метчиком.
3. Проверить качество резьбы:
Проверить резьбу внешним осмотром (не допускаются
– задиры, перекос резьбы и сорванные нитки).
Проверить резьбу контрольным болтом или резьбовым
калибром – пробкой: проходной конец навинчивается,
непроходной – не навинчивается.
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Нарезание резьбы в глухих отверстиях.

1. Разметить отверстие по чертежу.
2. Подобрать сверло по справочным таблицам или по
формуле (см. выше).
3. Просверлить отверстие под резьбу.
4. Зенковать отверстие зенковкой 60 или 120º на длину
1 – 1,5 мм.
5. Подобрать метчик и проверить его.
6. Закрепить заготовку в слесарных тисках.
7. Подобрать соответствующий вороток.
8. Нарезать резьбу, вращая метчик за рукоятку воротка
по часовой стрелке, и для среза стружки –
периодически на ¼ - ½ оборота обратно; чаще
выводить метчик из отверстия и очищать его от
стружки.
Внимание: при нарезании резьбы в глухих отверстиях
глубину сверления берут больше длины резьбы на 6Р
(где Р – шаг нарезаемой резьбы, мм).
9. Прекратить вращение метчика, как только он
упрется в дно отверстия.
10.Произвести контроль нарезанной резьбы резьбовым
калибром – пробкой или болтом.
11.При необходимости нарезания в глухих отверстиях
полных резьб применяют третий метчик с
укороченной заборной частью.

Нарезание резьбы диаметром 10…12 мм
на сверлильном станке.

1. Отрегулировать сверлильный станок:
Хорошо уравновесить шпиндель противовесами так,
чтобы он легко перемещался.
Проверить на биение установленный инструмент.
2. Подобрать соответствующие метчики.
3. Установить в шпиндель станка предохранительный
патрон так же, как обыкновенный патрон с
коническим хвостовиком.
4. Вставить метчик в цангу патрона и закрепить
накидной гайкой 1.
5. Наладить сверлильный станок на частоту вращения
шпинделя 12 – 20 об/мин.
6. Включить электродвигатель и проверить метчик на
биение.
7. Смазать метчик машинным маслом.
8. Нарезать резьбу (регулирование метчика на
допустимое усилие производить круглой гайкой 2,
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которая стопорится винтом 3).
9. Произвести контроль нарезанной резьбы резьбовым
калибром – пробкой или болтом.

2. Нарезание наружной резьбы.
Нарезание резьбы плашками.

1. Определить по чертежу диаметр и систему резьбы и
длину нарезаемой части.
2. Подобрать по таблице длину и диаметр нарезаемого
стержня (диаметр стержня должен быть на 0,1 – 0,2 мм
меньше наружного диаметра нарезаемой резьбы).
3. Отмерить длину нарезаемой части.
4. Сделать на конце стержня фаски шириной немного
большей, чем высота профиля резьбы.
5. По заданной резьбе подобрать две круглые плашки
– разрезную и цельную и соответствующий
плашкодержатель.
6. Закрепить стержень в тисках вертикально на 20 – 25
мм больше длины нарезаемой резьбы.
7. Смазать конец стержня маслом.
8. Установить разрезную плашку в плашкодержатель и
винтами закрепить ее так, чтобы она не была сжата.
9. Наложить плашку на нарезаемый конец стержня так,
чтобы клеймо было внизу, а ее плоскость –
перпендикулярна оси стержня.
10.Ладонью правой руки нажимать на корпус плашки
вниз; левой рукой вращать по часовой стрелке
плашкодержатель, пока заборная часть плашки не
врежется в стержень; затем, вращая плашкодержатель
за ручки, делать 1–2 оборота в направлении нарезания
резьбы и пол-оборота – в обратную сторону.
11.Обратным вращением снять плашку со стержня;
проверить качество резьбы (не должно быть задиров и
сорванных ниток резьбы); сжать плашку на меньший
диаметр и сделать второй рабочий ход.
12.Вынуть разрезную плашку из плашкодержателя и
заменить ее калибрующей цельной плашкой.
13.Вращая цельную плашку попеременно в ту и
другую стороны, калибровать резьбу до
окончательного размера.
14.Протереть резьбу чистой ветошью и проверить ее
резьбовым калибром-кольцом или гайкой; шаг резьбы
проверить резьбомером.
15.Вынуть плашку из плашкодержателя, протереть ее
чистой ветошью и смыть смазку.
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Нарезание резьбы клуппами.

Рис. № 1.

Рис. № 2.

Рис. № 3.

1. Подобрать раздвижную плашку, состоящую из
полуплашек 1 и 2 по диаметру, шагу, системе резьбы и
соответственно номеру клуппа (см. рисунок № 1).
2. Установить полуплашки 3 в призматические
направляющие рамки 1 клуппа так, чтобы номера на
клуппе и плашках находились друг против друга (см.
рисунок № 2).
3. Ввести в рамку клуппа сухарь 4 и закрепить винтом
5.
4. Закрепить заготовку в слесарных тисках в
вертикальном положении.
5. Опилить напильником на торце стержня фаску;
рабочие поверхности полуплашек и конец стержня
смазать маслом.
6. Наложить клупп с полуплашками на стержень так,
чтобы заборная часть плашки была размещена на
фаске стержня на двух-трех нитках резьбы.
7. Сжать полуплашки винтом 5 так, чтобы плоскость
плашки была строго перпендикулярна оси стержня, а
резьбовые нитки с некоторым усилием обжали
стержень.
8. На ручки 2 клуппа равномерно нажимать с
небольшим усилием до тех пор, пока плашка не
примет заданного направления резьбы; попеременно
вращать клупп по направлению резьбы (на ½ рабочего
оборота вперед и на ¼ оборота назад, см. рисунок №
3).
9. Клупп периодически свинчивать со стержня, резьбу
плашки очищать от стружки и смазывать машинным
маслом.
10.Вновь сжать полуплашки 3 винтом 5, чтобы они
постепенно врезались (углублялись) в стержень;
вращая клупп, выполнить второй рабочий ход.
11.Тщательно протереть нарезанную резьбу чистой
ветошью; провести контроль качества резьбы
резьбовым кольцом (см. рисунок № 4).

Рис. № 4.
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Приложение №2
Слесарное дело
Учебная практика
карта задания №-3
Раздел №- 3: Плоскостная разметка
Тема: № 17 Плоскостная и пространственная разметка
Цель задания:
-научить обучающихся самостоятельно планировать деятельность на основе полученных знаний
и выработанных умений;
-раскрыть сущность проведения плоскостной и пространственной разметки с точки зрения
технологического процесса.
Развивающая цель:
- развить трудовые навыки и умения работать с измерительным и разметочным инструментом
- развивать воображение, творческий подход к выполнению работы
- развивать умение разбивать задачу на подзадачи.
Воспитательная цель:
- воспитывать добросовестное отношение к выполняемым заданиям.
- воспитывать бережное отношение к оборудованию и инструментам, а также самостоятельно
отслеживать качество выполняемой работы.
Инструмент:
- слесарный верстак
-тисы
-штанген циркуль
- металлическая линейка
-угольник
- линейка
- циркуль
- чертилка
- керн
- молоток
- зубило
- шлифовальная шкурка № 14
- ветошь
- иинструкционная технологическая карта
Наглядные пособия:
- инструкционная технологическая карта
- инструкции по проведению плоскостной и пространственной разметки.
- опорный конспект
Материал: Оцинкованная жесть толщиной 0.5мм
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Учебная практика: Слесарное дело.
Инструкционная технологическая карта №-3
на проведение плоскостной разметки кривыми линиями.
П/п
1

Последовательн
ость операций
2

Графическое изображение

Инструменты, приспособления

Технологические пояснения

3

4

5

Общий вид разметки

Ι
1
1

Выполнение практической работы
2
3

4

Выбор и
подготовка
материала к
работе

Верстак
Оцинкованный
Металлический лист
Киянка

Наждачная бумага № 14

2

Техническая ветошь
Верстак

Разметка
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5
Очистить металлическую
заготовку от пыли и
ржавчины.
При помощи киянки
выровнять металлическую
(по необходимости)
заготовку.
При необходимости на
металлическую заготовку
наносят тонкий слой
технического лака.

металлической
заготовки

Разметочные линии наносят
в такой последовательности:
сначала проводят.

Угольник

Линейка
Циркуль.

Чертилка

- горизонтальные линии
- затем – вертикальные линии
- после этого - наклонные
линии
- последним - окружности,
дуги и закругления.
1. На материале в начала
наносятся установочные
точки углублением на
заготовки при помощи керна
и молотка.
2. Недопустимо производить
в металлической заготовке
керном сквозные насечки.
Чем тоньше выполнена
насечка керном тем точнее
будет выполнена разметка.

Керн

Молоток
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Рис.1. Разделить окружность на четыре равные
части и построить квадрат внутри круга.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ
-разместить на пластине окружность заданного
диаметра.
-провести через центр окружности осевую риску,
накернить точки 1 и 2.
-установить циркуль на размер, превышающий радиус
окружности на 8-10мм.
-из точки 1и 2 прочертить дуги I- I и II- II.
-через точки пересечения дуг и центр окружности
провести осевую риску, пересекающую линию
окружности в точках 3 и 4; накернить эти точки.
-соединить рисками точки 1,2,3и 4.
Рис.2. Разделить окружность на шесть равных
частей и построить шестиугольник внутри круга.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ
-разместить на пластине окружность заданного
диаметра.
-провести через центр окружности осевую риску,
накернить точки 1 и 2.
- не изменяя раствор циркуля, провести из точек 1 и 2
две дуги, пересекающие линию окружности в точках 3
и 4, 5 и 6.
- соединить рисками точки 1,4,6,2,5,3 и 1
3. Линии разметки должны быть одинарные.
4. Проверить правильность выполнения задания.
5. Проверить качество выполненной работы.

3
Правильное
соединение
линии по
установочными
метками.
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Слесарное дело
Учебная практика
Карта задания №-4
Раздел №- 4: Рубка металла
Тема: № 4 Рубка металла
Цель задания:
-научить обучающихся самостоятельно планировать деятельность на основе полученных
знаний и выработанных умений;
-раскрыть сущность проведения рубки металла с точки зрения технологического процесса.
Развивающая цель:
- развить трудовые навыки и умения работать с измерительным, разметочным, ударным и
режущим инструментом;
- развивать воображение, творческий подход к выполнению работы;
- развивать умение разбивать задачу на подзадачи.
Воспитательная цель:
- воспитывать добросовестное отношение к выполняемым заданиям.
- воспитывать бережное отношение к оборудованию и инструментам ,а также
самостоятельно отслеживать качество выполняемой работы.
Инструмент:
- слесарный верстак
-штанген циркуль
- металлическая линейка
-угольник
- линейка
- циркуль
- чертилка
- керн
- молоток
- зубило
- шлифовальная шкурка № 14
- ветошь
- иинструкционная технологическая карта
Наглядные пособия:
- инструкционная технологическая карта
- инструкции по проведению рубки металла
- опорный конспект
Материал: металлическая пластина толщиной 2мм.
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П/п
1

Последовательн
ость операций
2

Учебная практика: Слесарное дело.
Инструкционная технологическая карта №-4
Проведение плоскостной разметки кривыми линиями.
Графическое изображение
Инструменты, приспособления

Технологические пояснения

3

5

4

Общий вид металлической заготовки

Ι
1
1

Выполнение практической работы
2
3

4

Подготовка
материала к
работе

Верстак
Металлический лист
Наждачная бумага -№ 14

Техническая ветошь
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5
Очистить металлическую
заготовку от пыли и
ржавчины.
При помощи молотка
выровнять металлическую
(по необходимости)
заготовку.
При необходимости на
металлическую заготовку
наносят тонкий слой
технического лака.

2

Разметка
металлической
заготовки

Разметочные линии наносят
в такой последовательности:
сначала проводят.
Верстак

- горизонтальные линии
- затем – вертикальные линии
- после этого - наклонные
линии
- последним - окружности,
дуги и закругления.

Угольник
Линейка

1. На материале в начала
наносятся установочные
точки углублением на
заготовки при помощи керна
и молотка.

Циркуль.

Чертилка

Керн

2. Недопустимо производить
в металлической заготовке
керном сквозные насечки.
Чем тоньше выполнена
насечка керном тем точнее
будет выполнена разметка.

Молоток

Тисы
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3
Рубка металла в
тисах

Верстак

Молоток

Зубило
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- При рубке листового и полосового металла
толщиной до 3мм по уровню губок тисков
следует соблюдать следующие правила:
- часть заготовки, уходящая в стружку,
должна располагаться выше уровня губок
тисков;
- риска на заготовке должна находиться точно
на уровне губок тисков, перекос заготовки не
допустим;
- заготовка не должна выступать за правый
торец губок тисков;
- рубку по уровню тисков выполнять
серединой режущей кромки инструмента,
располагая его под углом 45º к заготовке. Угол наклона зубила в зависимости от
угла заострения рабочей части составляет от
30º до 35º.

-перед началом работы необходимо проверить
соответствие конфигурации и размеров
заготовки требованиям чертежа;
- необходимо прочно закреплять заготовку в
тисках;
- при выполнении чистовых отделочных
операций опиливания необходимо
пользоваться накладными губками;
- следует выбирать номер, длину и сечение
напильника в соответствии с техническими
требованиями к обработке.
- Выбирать способ опиливания с учетом
обрабатываемой поверхности:
поперечный штрих – для узких поверхностей;
- продольный штрих – для длинных
поверхностей;
- перекрестный штрих – для широких
поверхностей;
- проверочным инструментом для контроля
плоскости поверхностей следует пользоваться
по ходу опиливания.
- К чистовому опиливанию плоской
поверхности необходимо приступать только
после того, как черновое опиливание этой
поверхности выполнено точно под линейку.

Пиление
металлической
заготовке
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Окончательная
проверка готовой
металлической
заготовки

Угольник

1. Проверить правильность выполнения
задания.
2. Проверить эстетичность и качество
выполненной работы.
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Слесарное дело
Учебная практика
Карта задания №-10
Раздел №- 10: Нарезание резьбы
Тема: № 12 Нарезание внутренней и наружной резьбы.
Цель задания:
-научить обучающихся самостоятельно планировать деятельность на основе полученных
знаний и выработанных умений;
-раскрыть сущность проведения нарезания резьбы с точки зрения технологического
процесса.
Развивающая цель:
- развить трудовые навыки и умения работать с режущим инструментом
- развивать воображение, творческий подход к выполнению работы
- развивать умение разбивать задачу на подзадачи.
Воспитательная цель:
- воспитывать добросовестное отношение к выполняемым заданиям.
- воспитывать бережное отношение к оборудованию и инструментам ,а также
самостоятельно отслеживать качество выполняемой работы.
Инструмент:
- слесарный верстак
-тисы
-напильник
- метчик первй и второй номер
- простой вороток (плашкодержатель.)
- вороток с регулируемым отверстием
- резьбонарезная плашка (лерка)
- ветошь
-маслёнка
- смазочный материал
- иинструкционная технологическая карта
Наглядные пособия:
- инструкционная технологическая карта
- инструкции по проведению нарезании резьбы
- опорный конспект
Материал: металлическая пластина и металический стержень диаметром 10мм
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П/п
1

Последовательн
ость операций
2

Учебная практика.
Слесарное дело.
Инструкционная технологическая карта №-10
на проведение нарезании внутренней и наружной резьбы.
Графическое изображение
Инструменты, приспособления

Технологические пояснения

3

5

4

Общий вид металлической заготовки для изготовления внутренней резьбы
1. Металлическая пластина
заранее просверлена и
зенкована

Общий вид металлической заготовки для изготовления наружной резьбы (шилька)
1. Металлическая заготовка
заранее проточена на
токарном станке

Ι
1

Выполнение практической работы
2
3

4
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5

1
Подготовка
материала к
работе.
Основные
размеры

Верстак

1.Очистить металлическую
заготовку от металлических
заусенец напильником.

Тисы

2

Напильник
Верстак

Нарезании
внутренней и
наружной резьбы.

Тисы
54

1. Закрепить надёжно металлические изделия
в тисах.
2.Рабочие поверхности резцов и полости
металлических заготовок обязательно смазать
смазочным материалом.
должен быть на 0,1 – 0,2 мм меньше
наружного диаметра нарезаемой резьбы).
3. Отмерить длину нарезаемой части.
4. Сделать на конце стержня фаски шириной
немного большей, чем высота профиля

Маслёнка
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резьбы.
5. По заданной резьбе подобрать две круглые
плашки – разрезную и цельную и
соответствующий плашкодержатель.
6. Закрепить стержень в тисках вертикально
на 20 – 25 мм больше длины нарезаемой
резьбы.
7. Смазать конец стержня маслом.
8. Установить разрезную плашку в
плашкодержатель и винтами закрепить ее так,
чтобы она не была сжата.
9. Наложить плашку на нарезаемый конец
стержня так, чтобы клеймо было внизу, а ее
плоскость – перпендикулярна оси стержня.
10.Ладонью правой руки нажимать на корпус
плашки вниз; левой рукой вращать по часовой
стрелке плашкодержатель, пока заборная
часть плашки не врежется в стержень; затем,
вращая плашкодержатель за ручки, делать 1–2
оборота в направлении нарезания резьбы и
пол-оборота – в обратную сторону.
11.Обратным вращением снять плашку со
стержня; проверить качество резьбы (не
должно быть задиров и сорванных ниток
резьбы); сжать плашку на меньший диаметр и
сделать второй рабочий ход.
12.Вынуть разрезную плашку из
плашкодержателя и заменить ее калибрующей
цельной плашкой.
13.Вращая цельную плашку попеременно в ту
и другую стороны, калибровать резьбу до
окончательного размера.
14.Протереть резьбу чистой ветошью и
проверить ее резьбовым калибром-кольцом
или гайкой; шаг резьбы проверить
резьбомером.

15.Вынуть плашку из плашкодержателя,
протереть ее чистой ветошью и смыть смазку.
16. Нарезание резьбы стержня начинается с
тыльной стороны.
3
Контроль
качества
выполненной
работы

Контроль качества нарезании резьбы;
Угольник
1.Изделия должны иметь резьбы с
правильными геометрическими формами,
(без срывов резьбы).

Набор резьбовых
калибров

2. При ввинчивание и откручивание
шпильки в пластину резьбовое соединение
не должно проходить с натягом или
клинить.
3. Шпилька в пластине должна
ввинчиваться полностью и строго
вертикально под углом 90°.
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Приложение №3
Ведомость оценивания Конкурса профессионального мастерства.
п
/
№

ФИО участника

Практическое задание
Приветствие

Электронн
ое
тестирован
ие

Тестиро
вание по
разделам:
1-2

Разметка

Рубка

Резьба
внутренн
яя

Резьба
наружн
яя

ТБ при
выполнен
ии
заданий

Качество
изделия
и
норма
времени

3

5

5

5

3

5

5

5

5

балла
1

балла
2

балла
3

балла
4

балла
5

балла
6

балла
7

балла
8

балла
9

Группа АМ-311

1
2
3
Группа АМ-312

1
2
3
Группа МД-311

1
2
3
Группа МД-312

1
2
3
Группа МК-311

1
2
3
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итог
Личное
первенс
тво

Командн
ое
призовое
место

10

11

Ведомость оценивания Конкурса профессионального мастерства.
п
/
№

ФИО участника

Практическое задание
Приветствие

Электронн
ое
тестирован
ие

Тестиро
вание по
разделам:
1-2

Разметка

Рубка

Резьба
внутренн
яя

Резьба
наружн
яя

ТБ при
выполнен
ии
заданий

Качество
изделия
и
норма
времени

3

5

5

5

3

5

5

5

5

балла
1

балла
2

балла
3

балла
4

балла
5

балла
6

балла
7

балла
8

балла
9

итог
Личное
первенс
тво

Командн
ое
призовое
место

10

11

Группа АМ-311
1
2
3
Группа АМ-312
1
2
3
Группа МД-311
1
2
3
Группа МД-312
1
2
3
Группа МК-311
1
2
3
Критерий оценивания: -Каждая операция оценивается отдельно; -Общая оценка за выполнение задания состоит из суммы оценок за каждый этап;При ошибке в технологии изготовления, изделия, неточностях, нарушении Правил техники безопасности СНИМАЕТСЯ 0.5 баллов.
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Ведомость оценивания Конкурса профессионального мастерства
п ФИО участника
/
№

Практическое задание
Приветстви
е

Электро
нное
тестиров
ание

3
балла

5
балла

Тестиро
вание по
разделам
:
1-2
5
балла

1

2

3

Разметк
а

Рубка

Резьба
внутрен
няя

Резьба
наружн
ая

ТБ при
выполн
ении
заданий

5
балла

3
балла

5
балла

5
балла

5
балла

Качеств
о
изделия
и
норма
времени
5
балла

4

5

6

7

8

9

Группа АМ-311
1
2
3
Группа АМ-312
1
2
3
Группа МД-311
1
2
3
Группа МД-312
1
2
3
Группа МК-311
1
2
3
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итог

Личное
первен
ство

Коман
дное
место

10

11

Критерий оценивания:
-Каждая операция оценивается отдельно;
-Общая оценка за выполнение задания состоит из суммы оценок за каждый этап;
- При ошибке в технологии изготовления, изделия, неточностях, нарушении Правил техники безопасности СНИМАЕТСЯ 0.5 баллов.
Ведомость оценивания конкурса профессионального мастерства
п ФИО участника
/
№

Приветстви
е

Электро
нное
тестиров
ание

Тестиро
вание по
разделам
:1-2

Практическое задание
Разметк
а

Рубка

Резьба
внутрен
няя

Резьба
наружн
ая

ТБ при
выполн
ении
заданий

3
балла

5
балла

5
балла

5
балла

3
балла

5
балла

5
балла

5
балла

Качеств
о
изделия
и
норма
времени
5
балла

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Группа АМ-311
1
2
3
Группа АМ-312
1
2
3
Группа МД-311
1
2
3
Группа МД-312
1
2
3
Группа МК-311
1
2
3
60

итог

Личное
первен
ство

Коман
дное
место

10

11
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