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Учебная дисциплина УП.01.01 Учебная практика  

Дата урока  

№ группы, 

профессия/специальность 

обучающихся 

Группа 120, 140446 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Раздел/тема Программы Опиливание металла-12ч 

Тема урока Опиливание плоских поверхностей- 6ч 

Цели урока Обучающая: Сформировать первоначальные навыки в отработке рабочих движений при опиливании плоских 

поверхностей. 

Развивающая: Научиться самостоятельно, принимать правильное положение, производить рабочие движения 

при опиливании плоских поверхностей, осуществлять самостоятельно контроль плоскости 

Воспитательная: Продолжить воспитывать бережное отношение к оборудованию, принципам соблюдения 

технологического процесса, прививать интерес избранной профессии 

Тип урока Изучение трудовых приемов и умений. 

Технологии, методы, приёмы 

обучения 

информационный, наглядно-иллюстрационный, практический. 

Формы организации 

деятельности обучающихся 

работа за рабочими местами, инструкционные карты 

Основные понятия, термины Опиливание - слесарная операция - срезание слоя материала с заготовки 

напильником вручную или на станках с целью придания заготовкам требуемой формы и 

размеров. 

 

Оснащение урока 1.рабочие места с тисками, 

2.напильники плоские тупоносые № 1 длиной 250 - 300 мм  

3. инструкционные карты, 

4.лекальные линейки 150 мм. 



 

 

Планируемые результаты  

Общие компетенции 

ОК1 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Уметь: применять безопасные приемы ремонта; 

Знать: виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

ОК2 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Уметь: выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и 

чистоты; 

Знать: - классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных 

материалов; 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и пайку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

Уметь: - выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

Знать: рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы 

пользования; 

ПК 1.2. Изготовлять 

приспособления для сборки и 

ремонта.  

Уметь: пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении слесарных 

работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

Знать: наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

ПК 1.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время эксплуатации 

оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта. 

Уметь: определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, 

назначению и способу приготовления; 

Знать: - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 

 



 

Элементы внешней 

структуры урока 

Элементы внутренней 

(дидактической) структуры 

урока 

Задачи этапа урока 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

1. Подготовительный 

этап 

1.1. Организационный момент Проверка готовности 

обучающихся к 

уроку. 

Визуальный осмотр 

обучающихся (внешний 

вид, форма одежды). 

Опрос командира группы 

об отсутствующих (3 

минуты) 

 

Обучающиеся занимают 

рабочие места 

1.2.Целевая установка 2 Вводный 

инструктаж: часть 1 

(20 минут) 

2.1 Мотивация 

учебной 

деятельности: 

сообщение темы и 

цели урока 

(конспект). 

 

Мастер проводит вводный 

инструктаж: 

Опиливание - слесарная 

операция - срезание слоя 

материала с заготовки 

напильником вручную 

или на станках с целью 

придания заготовкам 

требуемой формы и 

размеров. 

Припуск на опиливание 

0,5-0,025 мм 

Точность обработки 0,2-

0,05 мм 

Обучающиеся делают 

конспект, отвечают на 

вопросы 



 

Вопрос: Чем и как 

измерить? 

Ручная обработка 

малопроизводительна, 

поэтому в основном 

применяется, как 

пригоночная операция. 

Основной инструмент-

напильник. 

По числу насечек на 1см 

длины делят: 

0;1-драчёвые (для 

глубокого опиливания) 

2;3- личные (для 

чистового опиливания) 

4;5-бархатные (для 

окончательной отделки) 

Оберегать от ударов, 

масла, воды, грязи. 

Располагать на подставках 

справа оттисков. 

Разбор тренировочных 

упражнений: 



 

-усвоение рабочего 

положения при 

опиливание; 

-установка 

соответствующей высоты 

тисков; 

-закрепить швеллер в 

тисках; 

-принять правильное 

положение; 

-производить рабочие 

движения напильником по 

швеллеру; 

-контроль и балансировка 

усилий при отработке 

рабочих движений; 

-темп работы 40-60 

движений в минуту; 

-разбор инструкционной 

карты №9. Упр.№1, 

Упр.№2 

 

1.3. Актуализация опорных 

знаний и опыта обучающихся 

Проверка знаний у 

обучающихся 

Мастер проводит устный 

опрос студентов 

Отвечают на вопросы 



 

а) как установить тиски по 

росту? 

б) в каких случаях 

применяют опиливание? 

в) как классифицируют 

напильники по форме 

поперечного сечения?  

г) какие материалы 

используют для 

изготовления 

напильников?  

д) как определить припуск 

на обработку 

опиливанием? 

 

1.4.Формирование 

ориентировочной основы 

действий 

Объяснение нового 

материала по 

презентации 

Преподаватель 

рассказывает: 

а) рассказать о значении 

данной работы для 

освоения профессии. 

б) рассказать на каких 

деталях будут 

отрабатываться приёмы 

работы и закрепляться 

Студенты слушают 

инструктаж мастера и 

приступают к работе. 



 

навыки. 

в) показать готовую деталь 

и рассказать о её 

дальнейшем назначении. 

г) разобрать чертёж, 

технические требования и 

технические условия. 

д) рассказать о 

последовательности 

задания по 

инструкционной карте 

№9 упр. № 1, упр. № 2  

е) рассказать об 

инструменте, 

приспособлениях, 

оборудовании, 

применяемых при 

выполнении операций 

(изготовление детали); 

1)  рабочий инструмент: 

напильник № 1 длиной 

280 -300 мм 

2) измерительный 



 

инструмент: линейка 

лекальная 

3) оборудование: тиски 

параллельные. 

ж) показать приемы 

работы (в рабочем и 

замедленном темпе, 

расчленено по элементам 

и вновь в рабочем темпе); 

з) рассказать о 

самоконтроле в процессе 

выполнения работы и 

показать приемы 

самоконтроля; 

и) рассказать о 

рациональной 

организации рабочего 

места; 

к) рассказать о правилах 

техники безопасности. 

Особое внимание обратить 

на насадку, рукоятки, на 

хвостовик напильника; 



 

 

2. Основной этап 2.1. Формирование 

(систематизация) новых 

знаний и умений 

Объяснение нового 

материала 

Мастер объясняет новый 

материал, делит студентов на 

группы с учетом 

индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Есть в группе студенты, 

которые не умеют работать в 

группах, оставим этих 

студентов работать 

самостоятельно.  

а) рассказать о 

последовательности 

выполнения задания по 

инструкционной карте 

№10 «Опиливание 

плоских поверхностей» 

б) показать приёмы работы 

в рабочем и замедленном 

темпе расчленено по 

элементам и вновь в 

рабочем темпе; 

в) показать приёмы 

Студенты приступают к 

работе 



 

проверки качества 

опиливания лекальной 

линейкой; 

г) показать приёмы 

отделки (наведения 

штриха) на поверхности 

детали. 

Вводный инструктаж 

часть 3 

а) рассказать о 

последовательности 

выполнения задания по 

инструкционной карте 

№11 упр№1, упр №2 

«Опиливание 

сопряженных плоских 

поверхностей» 

б) показать приёмы работы 

в рабочем и замедленном 

темпе расчленено по 

элементам и вновь в 

рабочем темпе; 

в) показать приёмы 



 

проверки качества 

опиливания  по угольнику 

90 °; 

г) показать приёмы 

отделки (наведения 

штриха) на поверхности 

детали. 

3 Упражнения №1и №2 по 

инструкционной карте № 

9.  

3.1 Текущий инструктаж. 

а) целевые обходы 

рабочих мест 

б) проверка содержание 

рабочих мест. 

в) проверка правильности 

выполнения правил 

безопасности труда. 

г) контроль и коррекция 

отработки рабочих 

движений при 

опиливании. 

3.2 Упражнения №1,2,3,4, 



 

5по инструкционной карте 

№ 10 и текущий 

инструктаж. 

3.3 Текущий инструктаж. 

а) проверка правильности 

выполнения трудовых 

приёмов, 

б) проверка правильность 

ведения самоконтроля. 

в) проверка правильности 

соблюдения технических 

условий в работе и 

ведения промежуточного 

(межоперационного) 

самоконтроля. 

3.4 Упражнения №1и №2 

по инструкционной карте 

№ 11. 

 

2.2. Применение (закрепление, 

развитие, углубление) 

усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Проверка 

выполненной работы 

 

При защите работы мастер 

задает контрольные  

вопросы. 

Контрольные вопросы 

Студенты показывают 

выполненную работу, 

отвечают на вопросы 

мастера, убирают рабочее 

место. 



 

актуализации знаний по 

теме: 

«Опиливание плоских 

поверхностей»: 

1. Каково назначение 

опиливания? 

2. В каких случаях 

применяют опиливание? 

3. Какие типы насечек 

применяют при 

изготовлении 

напильников? 

4. Почему изготовляют 

напильники с различными 

типами насечек? 

5. Как классифицируют 

напильники в зависимости 

от формы поперечного 

сечения? 

6. Какие способы 

используют для 

образования зубьев 

напильников? 



 

7. Для каких работ 

применяют напильники с 

зубьями, полученными: 

а) фрезерованием; 

б) протягиванием; 

в) шлифованием; 

г) насечкой? 

8. Какими 

геометрическими 

параметрами 

характеризуется зуб 

напильника? 

9. Какие материалы 

используют для 

изготовления 

напильников? 

10.От чего зависит выбор 

материала напильника? 

11. С какой целью наносят 

на напильник 

вспомогательную насечку? 

12.С какой точностью 

можно опилить деталь 



 

напильником: 

а) драчевым (№ 0 и 1); 

б) личным (№ 2 и 3); 

в) бархатным (№ 4 и 5)? 

13. Почему при 

насаживании ручки на 

напильник и снятии её с 

напильника удары наносят 

по ручке, а не по 

напильнику? 

14. Почему нельзя 

производить опиливание 

поверхностей, покрытых 

литейной коркой? 

15. В какой 

последовательности 

опиливают плоские 

сопрягаемые 

поверхности? 

16. В чём особенность 

опиливания 

криволинейных 

поверхностей? 



 

17. Какие устройства 

используют для 

механизации процесса 

опиливания? 

18. Как классифицируют 

вращающиеся напильники 

по форме рабочей части? 

19. Как проверить 

плоскостность 

обработанной 

поверхности при     

опиливании? 

20. Какие инструменты 

применяют для контроля 

линейных размеров при 

опиливании? 

21. Какие инструменты 

применяют для контроля 

угловых размеров при 

опиливании? 

22. Какими методами 

осуществляют контроль 

криволинейных 



 

поверхностей после 

опиливания? 

23. Из каких деталей 

состоит штангенциркуль? 

24. Как прочесть 

результат измерений по 

штангенциркулю? 

25. Какие дефекты могут 

возникнуть при 

опиливании? 

26. Каковы причины 

основных дефектов при 

опиливании? 

27. Как предупредить 

появление дефектов при 

опиливании? 

28. Какие требования 

предъявляют к 

организации рабочего 

места при 

опиливании? 

29. Как обеспечить 

безопасность работ при 



 

опиливании? 

 

3. Заключительный этап 3.1. Подведение итогов урока Сообщить оценку 

качества работы 

каждого. 

Отметить, кто 

добился отличного 

качества работы. 

Разобрать наиболее 

характерные 

недочеты в работе.  

 

Анализ результатов 

выполнения практической 

работы. Выставление 

оценок за урок. 

Обучающиеся ожидают 

результат. 

 

Краткий самоанализ урока: 

Урок проводился в группе № 120 по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживания оборудования» на тему 

«Опиливание плоских поверхностей» в учебной слесарной мастерской , которая оборудован специально для удобства 

обучающихся и мастера при проведении уроков производственного обучения. Студенты ознакомлены с правилами 

техники безопасности. Технику безопасности и санитарно-гигиенические нормы студенты на уроке производственного 

обучения соблюдали. 

Для проведения урока я заранее подобрала необходимый материал, составила конспект урока, подготовила 

презентацию. Для продуктивной работы студентов заранее сделала анализ индивидуальны и возрастных особенностей 

студентов, для т чтобы распределить студентов по группам. Обозначила цели, тем самым мобилизовала учащихся на 

активную работу, добилась дисциплины. 



 

Структура урока согласована с типом урока: закрепление изученных знаний. 

и целями урока: 

Образовательные: Сформировать первоначальные навыки в отработке рабочих движений при опиливании плоских 

поверхностей. 

Развивающие: Научиться самостоятельно принимать правильное положение, производить рабочие движения при 

опиливании плоских поверхностей, осуществлять самостоятельно контроль плоскости 

Воспитательные: Продолжить воспитывать бережное отношение к оборудованию, принципам соблюдения 

технологического процесса, прививать интерес избранной профессии 

Познавательная активность поддерживалась беседой, неоднократным обращением к обучающимся в течение всего 

урока. Наличие обратной связи «мастер-студент» проявилось в том, что обучающиеся активно отвечали на вопросы и 

выполняли практическую работу. 

Урок был построен методически грамотно: наличие четкой структуры, реализация каждого этапа соответствующими 

методами, учет дидактических принципов и целей информационного образования. 

При проведении урока использовался наглядный материал. На данном уроке использовалась презентация, на которой 

были представлены план урока, изучаемы вопросы, основные термины и определения по изучаемой теме. Презентация 

помогала усваивать обучающимся, а не мешала усвоению нового материала. 

Взаимоотношения мастера и студентов на протяжении всего урока носили характер сотрудничества. Студенты 

внимательно слушали, активно отвечали на вопросы. 



 

На мой взгляд, поставленные задачи и цели урока были достигнуты. Каждый этап урока являлся полноправной, 

логически обоснованной и завершенной частью схемы урока. Во время урока удалось выполнить весь 

запланированный объем работы, благодаря правильному учету индивидуальных и возрастных особенностей студентов. 

 

В результате разработки данной работы можно сделать следующие выводы. 

Важное значение при построении процесса обучения имеет учет индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. 

При изучении индивидуальных особенностей обучающихся следует обращать внимание на изучение их 

физического состояния и здоровья, от которых во многом зависит их внимание на уроке, занятии и общая 

работоспособность. Нужно знать раннее перенесенные учеником заболевания, тяжело отразившиеся на его здоровье, 

хронические болезни, состояние зрения и склад нервной системы. Все это будет помогать правильно, дозировать 

физические нагрузки, а также сказывается на участие в различных работах. 

Весьма важно знать особенности познавательной деятельности обучающихся, свойство их памяти, склонность и 

интересы, а также предрасположенность к более успешному изучению тех или иных предметов. С учетом этих 

особенностей осуществляется индивидуальный подход к обучающихся в обучении. 

Большое внимание необходимо уделять изучению чувственно-эмоциональной сферы студентов и своевременно 

выявлять их, кто отличается повышенной раздражительностью, болезненно реагирует на замечания, не умеет 

поддерживать благожелательных контактов с товарищами. Не менее существенным является знание характера 

каждого студента с тем, чтобы учитывать его при организации коллективной деятельности, распределение 

общественных поручений и преодолении отрицательных черт и качеств. 



 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 9. Тренировочные упражнения в опиливании 

Упражнения: 
1 .Усвоение рабочего положения при опиливании. 
2. Отработка рабочих движений при опиливании 
 
Объекты работ: стальная плитка 

Инструменты: напильники плоские тупоносые с насечкой 
№№ 1 и 2 длиной 250-300 мм. 

 
 
Приспособления: тиски параллельные, тренировочное 

приспособление для отработки движений напильником. 

ПОРЯДОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНСТРУКТИВНЫЕ 
УКАЗАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 

ПОРЯДОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНСТРУКТИВНЫ
Е УКАЗАНИЯ И 
ПОЯСНЕНИЯ 

Упражнение 1. Усвоение рабочего положения при 
опиливании 

 
2. Принять правильное положение 
у тисков. 

 

Рис. 9.2 
 

3. Взять напильник в правую руку. 
 

 
 

Рис 9.3 

 
Перед тисками 

стоять прямо и устойчиво, 
вполоборота к ним, корпус 
развернуть под углом 45° к 
оси тисков, правое плечо - 
против винта тисков. 

Ступни ног 
поставить под углом 60-70° 
одна к другой, расстояние 
между пятками - 200-300 
мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конец рукоятки 

должен упираться в 
середину ладони, четырьмя 
пальцами охватить 
рукоятку снизу, большой 
палец расположить сверху 

 
1. Закрепить в тиски 

тренировочное 
приспособление. 

 

 
 

Рис. 9.1 
 

 
Отрегулировать высоту тисков 

по росту. 
Закрепить в тисках 

тренировочное приспособление. 
Коробка с сигнальными лампочками 
должна располагаться слева. 
Опорные борта корпуса 
приспособления должны плотно 
прилегать к губкам тисков. 
Регулировочными винтами 
отрегулировать рамку 
приспособления так, чтобы 
сигнальные лампочки загорались при 
достаточно сильном нажатии 
пальцем на концы плитки. 

 



 

вдоль оси рукоятки. 
 
 

ПОРЯДОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНСТРУКТИВНЫЕ 
УКАЗАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 

ПОРЯДОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНСТРУКТИВНЫ
Е УКАЗАНИЯ И 
ПОЯСНЕНИЯ 

4. Наложить напильник 
на тренировочное 
приспособление. 

 

 
Рис. 9.4 

Напильник наложить на 
плитку приспособления средней 
частью. Ладонь левой руки 
расположить поперек напильника на 
расстоянии 20-30 мм от его носка. 
Пальцы слегка согнуть, но не 
свешивать. Локоть левой руки 
приподнять. 

 

 правой рукой, а 
левой поддерживать его в 
горизонтальном положении 
(рис. 9.5, в). 

В конце рабочего 
хода корпус слегка 
наклонять в сторону 
тисков. Упор делать на 
левую ногу. 

Выдерживать темп - 
40-60 движений в минуту. 

При движении 
напильника назад 
(холостой ход) не отрывать 
его от плитки 
тренировочного 
приспособления. Цель 
тренировки - добиться 
такой координации и 
балансировки движений 
напильником по плитке, 
чтобы в процессе рабочего 
хода не загорались 
сигнальные лампочки 

Упражнение 2. Отработка рабочих движений при 
опиливании 

Производить рабочие 
движения напильником по 
плитке приспособления 

 

Напильник двигать строго 
горизонтально обеими руками вперед 
(рабочий ход) и назад (холостой ход) 
плавно так, чтобы он касался всей 
поверхности плитки. Движения 
производить с нажимом на 
напильник так, чтобы он снимал с 
плитки стружку. Нажимать на 
напильник только при движении его 
вперед, строго соблюдая распре-
деление усилий нажима на него 
правой и левой рук (балансировку), а 
именно: 

    в начале рабочего хода 
основной нажим выполнять левой 
рукой, правой – только 
поддерживать напильник в 
горизонтальном положении (рис. 9.5, 



 

 
 

Рис. 9.5 

а); 
в середине рабочего хода 

усилие нажима на напильник обеими 
руками должно быть примерно 
одинаковым (рис. 9.5, б). 

в конце рабочего хода 
основной нажим на напильник 
выполнять  



 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 10. Опиливание плоских поверхностей 

Примерные объекты работ: чугунные плитки, молотки 
слесарные с квадратным бойком, губки параллельных тисков, 
производственные детали призматической формы. 

Инструменты и приспособления: напильники плоские 
тупоносые с насечкой №№ 1 и 2 длиной 300 мм, лекальные линейки с 
двусторонним скосом 175 мм, напильники личные длиной 250-300 
мм, тиски параллельные. 

ПОРЯДОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНСТРУКТИВНЫЕ 
УКАЗАНИЯ И 
ПОЯСНЕНИЯ 

ПОРЯДОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНСТРУКТИВНЫЕ 
УКАЗАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 

1. Закрепить заготовку в 
тиски. 

 
 
 
2. Опилить плоскую 

поверхность продольным 
штрихом. 

 

 
Рис. 10.1 
 
 
 
 
3. Опилить плоскую 

поверхность поперечным 
штрихом. 

 

Закрепить заготовку 
таким образом, чтобы 
опиливаемая поверхность 
выступала над губками на 8-10 
мм. 

Выбрать напильник для 
опиливания с таким расчетом, 
чтобы его длина была больше 
длины опиливаемой детали не 
менее чем на 150 мм. 

Установить (повернуть) 
тиски так, чтобы напильник 
двигался вдоль заготовки. 
Опиливание начинать с левого 
края поверхности. При 
движении напильника назад 
передвигать его вправо 
примерно на 1/3 его ширины. 

После первого прохода 
опиливание повторить справа 
налево способом, указанным 
выше. Следить за 
правильностью координации и 
балансировки напильником. 

Установить заготовку 
или повернуть тиски так, 
чтобы напильник двигался 

 
 
 
 
 

4. Опилить плоскую поверхность 
перекрестным штрихом. 

 

  
 

Рис. 10.3 
 
 
 
 

б) во время рабочего 
хода одновременно смещать 
напильник вправо (или влево) 
на величину, примерно равную 
его ширине. 

 
Установить тиски так, 

чтобы напильник двигался под 
углом 30-45° к заготовке. 
Опилить плоскую поверхность 
слева направо, применяя один 
из ранее указанных способ. 

Повернуть тиски так, 
чтобы напильник двигался под 
углом 30-40° к заготовке. 
Опилить плоскую поверхность 
справа налево. 

Качество опиливания 
поверхности проверять по 
штрихам: 

 
    если от предыдущего 

прохода штрихи полностью 
исчезают при повторном 
проходе, то поверхность 
опилина правильно; 

    если от предыдущего 
прохода штрихи остаются, то в 



 

 

Р
ис. 10.2 

поперек заготовки. 
Опилить поверхность, 

применяя один из следующих 
способов:  

а) после каждого 
рабочего хода при движении 
напильника назад смещать его 
вправо (или влево) на 
величину, примерно равную 
его ширине; 

этом месте есть впадина. 

ПОРЯДОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНСТРУКТИВНЫЕ 
УКАЗАНИЯ И 
ПОЯСНЕНИЯ 

ПОРЯДОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНСТРУКТИВНЫЕ 
УКАЗАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 

5. Опилить плоскую 
поверхность с проверкой ее 
лекальной линейкой. 

 
 

 
Рис. 10.4 

Опилить плоскую 
поверхность одним из ранее 
указанных способов. После 
каждого одного-двух проходов 
деталь вынимать из тисков и 
проверять качество 
опиливания лекальной 
линейкой следующим образом. 

    взять левой рукой 
деталь, а правой - линейку; 

    повернуться к 
источнику света, поднять 
деталь на уровень глаз и 
поставить линейку на 
проверяемую поверхность 
перпендикулярно ей; 

    если просвета между 
линейкой и поверхностью нет 
или он равномерен, 
поверхность опилена 
правильно, а если просвет 
неравномерный - то 
неправильно; 

 

 
Рис. 10.5 
 

    таким образом 
проверить опиленную 
поверхность вдоль и поперек 
детали и по диагонали. 

Опилить выступающие 
места на поверхности, 
выявленные при проверке, 
добиваясь равномерного 
просвета. При отделке 
(«наведении штриха») узкой 
поверхности детали шириной 
менее 15 мм пользоваться 
приемом захвата напильника 
«щепотью» (см. рис. 5). 

 



 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 11. Опиливание сопряженных плоских поверхностей 

Упражнения: 
1. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под углом. 
2. Опиливание параллельных плоских поверхностей. 
 
Примерные объекты работ: молотки слесарные с квадратным 

бойком, угольники плоские 90° и 120°, детали ножовочного станка, 
производственные детали призматической формы. 

Инструменты: напильники плоские тупоносые с насечкой 
№№ 1 и 2 разной длины, с насечкой №№ 3 и 4 длиной 150-200 мм - 
трехгранные, плоские, полукруглые, лекальные линейки 175 мм, 
угольники плоские 90° и 120°, штангенциркули с величиной отсчета 
0,1 мм. 

Приспособления и материалы: тиски параллельные, губки 
накладные, мел, масло машинное, наждачная бумага (шкурка). 

ПОРЯДОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНСТРУКТИВНЫЕ 
УКАЗАНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКТИВНЫЕ 
УКАЗАНИЯ И 
ПОЯСНЕНИЯ 

Упражнение 1. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных 
под углом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Опилить две плоские 
поверхности, сопряженные под 
внутренним углом. 

 
 

Рис. 11.2 

угольником. Определить 
места дальнейшего 
опиливания. 

Опиливать 
выступающие места на 
обрабатываемой поверхности 
перекрестным штрихом, 
периодически проверяя угол 
угольником и плоскость 
линейкой. При достижении 
равномерного просвета между 
проверяемой поверхностью и 
ребром угольника навести на 
обработанной поверхности 
продольный штрих и слегка 
притупить углы. 

 
Последовательность 

опиливания поверхностей 
такая же, как и поверхностей, 
сопряженных под внешним 
углом, т.е. вначале опилить 
одну (базовую) поверхность и 
по ней припилить другую, 
пользуясь лекальной линейкой 
и угольником. Особое 

1. Опилить две плоские 
поверхности, сопряженные под 
внешним углом. 

 
Рис. 11.1 

 

Опилить с проверкой по линейке 
одну из сопрягаемых поверхностей 
(более длинную или широкую), 
соблюдая все правила опиливания и 
проверки плоских поверхностей. 

Угольником проверить 
предварительно угол между 
обработанной (базовой) и 
необработанной поверхностями. При 
этом соблюдать следующие правила: 

    при проверке угла деталь 
вынимать из тисков и опиленную 
поверхность очищать от опилок; 

    при проверке деталь 
располагать между глазом и 
источником света; 

    угольник сначала 
прикладывать к обработанной 
поверхности, а затем, слегка скользя по 
ней, подводить его к другой 
(необработанной) поверхности. 

Закрепить деталь в тисках и 



 

предварительно опилить сопрягаемую 
поверхность с проверкой ее линейкой  

 
  

 
 
 
 
 

внимание обращать на 
тщательность обработки 
внутреннего угла между 
плоскими поверхностями. При 
этом следует пользоваться 
полукруглым, трехгранным 
личным напильником или 
надфилем. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ И 
ПОЯСНЕНИЯ 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКТИВНЫЕ 
УКАЗАНИЯ И 
ПОЯСНЕНИЯ 

Упражнение 2. Отработка рабочих движений при опиливании   

Опилить две 
параллельные плоские 
поверхности, проверяя 
параллельность и размер 
штангенциркулем. 

 

 
Рис. 11.3 

Опилить базовую поверхность 
детали, проверяя плоскостность ее 
лекальной линейкой. Навести на 
обработанной поверхности продольный 
штрих. Опилить вторую поверхность 
детали под линейку, параллельно 
базовой, выдерживая заданный размер 
между плоскими поверхностями. При 
измерении размера штангенциркулем 
соблюдать следующие правила: 

 
    освобождать деталь из тисков; 
   измерять размер только тогда, 

когда поверхность хорошо опилена и 
проверена линейкой на плоскостность; 

    замеры производить в трех-
четырех местах детали. 

 
Окончательно обработать 

(отделать) сопрягаемую поверхность, 
наведя на ней продольный штрих. 
Размер должен быть в пределах 
допуска, указанного на чертеже. Грани 
детали слегка притупить. 
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