
ФИЗИКА 

Тема: Механическая работа. Мощность силы 

Выполнить до 20 ноября 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/312, теоретический 

материал §40 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/40.html. 

2. Записать основные понятия и формулы: 

– работа силы; 

– полная работа; 

– единицы работы; 

– мощность; 

– единицы мощности; 

3. Решить задачи: 

№ 1. На горизонтальной поверхности находится тело, на которое действуют с силой 10 Н, 

направленной под углом 60° к горизонту. Под действием этой силы тело перемещается по 

поверхности на 5 м. Чему равна работа силы? 

№ 2. Под действием силы тяги 1000 Н автомобиль движется с постоянной скоростью 72 км/ч. 

Чему равна мощность двигателя? 

 

 

МДК 01.01 ОСНОВЫ СЛЕСАРНОСБОРОЧНЫХ И 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 

Срок выполнения: 22.11.2020. 

Задание выполнить в тетради по дисциплине 

ТЕМА: «ЗЕНКОВАНИЕ. ЗЕНКЕРОВАНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ» 

Зенкерованием называется процесс обработки зенкерами цилиндрических необработанных 

отверстий, полученных литьем, ковкой или штамповкой или предварительно просверленных отверстий 

с целью увеличения диаметра, улучшения чистоты их поверхности, повышения точности (уменьшения 

конусности, овальности, разбивки). 

Зенкерование выполняется на сверлильных станках специальными инструментами — зенкерами 

(рис).  

 Зенкеры изготавливают из быстрорежущей стали; они бывают двух типов – цельные с 

коническим хвостовиком и насадные. Первые предназначаются для предварительной , а 

вторые – для окончательной обработки отверстий. 

   Для предварительной и окончательной обработки отверстий в деталях из чугуна и 

стали изготавливают соответственно цельные зенкеры с коническим хвостовиком и 

насадные, оснащенные пластинками из твердого сплава. Цилиндрические зенкеры 

различных диаметров применяют для получения цилиндрических отверстий. 

 

Зенкеры: а — цельный; б — насадной 

https://infourok.ru/videouroki/312
http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/40.html


Конические зенкеры с углом конуса при вершине 60, 75, 90 и 120° 

применяют для получения конических углублений. Зенкеры имеют 

направляющую цапфу, которая входит в отверстие, обеспечивая точность 

совпадения оси отверстия с цилиндрическим отверстием, образованным 

зенкером. 

Коническое зенкерование (рис.) производят в определенной 

последовательности. 

1. Выбор конического зенкера производят по конусности головки винта 

или заклепки, которая должна точно соответствовать углу зенкера. Прежде 

чем приступить к работе, необходимо проверить наличие всех зубьев зенкера 

и заостренность режущих кромок. 

2. При установке зенкера в шпиндель сверлильного станка учитывают конус на зенкере и конус в 

шпинделе станка (при необходимости подбирают переходные конусные втулки); протирают конусный 

хвостовик зенкера и конус шпинделя; вводят хвостовик зенкера в коническое отверстие шпинделя 

станка так же, как и сверло с конусным хвостовиком; включают электродвигатель и проверяют зенкер 

на биение. Причинами биения зенкера могут быть изношенность хвостовика или неплотная посадка в 

конусное отверстие шпинделя. 

3. Закреплять деталь на столе станка можно различными способами в зависимости от конфигурации 

изделия и удобства крепления. При установке детали необходимо обратить внимание на горизонтальное 

расположение плоскости, точность совпадения оси зенкера с осью выполненного отверстия и 

надежность закрепления детали. 

4. Операция зенкерования заключается в следующем: 

а) включают двигатель станка и, опуская пиноль со шпинделем, зенкер подводят к отверстию 

детали; 

б) при ручной подаче выполняют пробное зенкерование; 

в) окончательно обрабатывают отверстие на необходимую глубину. При 

этом глубину зенкерования определяют по ограничителю или измерительной 

линейке. 

Для получения конической поверхности малой шероховатости 

зенкерование выполняют при небольшой ручной подаче и с применением 

охлаждающей жидкости (как и при сверлении). 

Цилиндрическое зенкерование выполняют в той же последовательности, 

что и коническое, но оно имеет некоторые особенности. 

 

Рис. Цилиндрическое зенкерование отверстий 

Диаметр цилиндрического зенкера должен быть на 0,2—0,5 мм больше диаметра цилиндрической 

головки винта. Направляющий конус зенкера должен соответствовать диаметру винта. При меньшем 

диаметре направляющего конца зенкера цилиндрическую часть углубления может уводить в сторону. 

Точность выполнения цилиндрических углублений проверяют калибром-пробкой, а глубину — 

глубиномером штангенциркуля (при цилиндрическом зенкеровании). При закладывании в конусное 

углубление потайной головки винта плоскость головки должна совпадать с плоскостью детали и плотно 

прилегать к углублению (при коническом зенкеровании). 

 

Зенкование – операция по обработке готовых отверстий по углублению под потайные головки 

винтов и заклепок, расширению цилиндрических отверстий, снятию заусенцев с краев отверстий.  



Эта операция выполняется на сверлильных станках с помощью 

режущего инструмента, называемого зенковками (рис.).  

По форме режущей части зенковки подразделяются на цилиндрические 

и конические.  

Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями применяют для 

расширения отверстий под головки винтов, под плоские шайбы, а также для 

выборки уступов в отверстиях. Эти зенковки имеют направляющую цапфу, 

которая при обработке входит в просверленное отверстие, обеспечивая 

точность совпадения оси отверстия с цилиндрическим отверстием, 

образованным зенковкой. 

Конические зенковки предназначены для снятия заусенцев в  

выходной части отверстия, получения конического углубления под 

головки винтов и заклепок.  

Рис. Зенковки:  

а — конические: б — цилиндрические 

 

 Развертыванием называется процесс окончательной чистовой обработки отверстий, 

обеспечивающий высокую точность размеров и шероховатость поверхности в пределах Ra=1,25...0,16 

мкм.  

Развертывание отверстий выполняют как на сверлильных и других металлообрабатывающих 

станках, так и вручную при слесарной и слесарно-сборочной обработке.  

 Инструментом для развертывания являются развертки.  

Развертывание отверстий производят на сверлильных и токарных станках или вручную. Развертки, 

применяемые для ручного развертывания, называются ручными, а для станочного развертывания – 

машинными. Машинные развертки имеют более короткую рабочую часть. 

   По форме обрабатываемого отверстия развертки подразделяют на цилиндрические и конические. 

Конические развертки работают в более тяжелых условиях, чем цилиндрические. Потому у них на 

прямых зубьях делают поперечные прорези для снятия стружки не всей длиной зуба, что значительно 

уменьшает усилия при резании. Причем поскольку черновая развертка снимает большой припуск, ее 

делают ступенчатой, в виде отдельных зубьев, которые при работе дробят стружку на мелкие части. 

 

 

Ответить на вопросы: 

1. Что называется зенкерованием? 

2. Какой используется инструмент при зенкеровании? 

3. Из какой стали изготавливаются зенкеры? 

4. В  какой последовательности производят коническое зенкерование? 

5. Что является процессом  зенкования? 

6. Развертывание отверстий? 

7. Какие требования безопасности должны соблюдаться при зенкеровании и развертывании отверстий? 

 

 

 

 



Математика 

Выполнить до 17.11.20 

Записать в тетрадь образцы решения, выполнить задание и принести выполненное 

задание на урок 17.11.20. 

Тема: Логарифмические уравнения. 

1. Решите уравнения: 
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Ответ: 5,13=x  
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Решите уравнения: 
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16.11.2020 ИСТОРИЯ 

 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на history136_npk@mail.ru, В теме письма или в сообщении написать 

группу и фамилию. Срок сдачи работы 18.11.2020. 

 

Тема: «Расцвет Западноевропейской средневековой цивилизации» 

Задание. Прочитайте текст учебника Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: 

студентов учреждений СПО .М.:Академия, 2017 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf с.54-60, посмотрите видеоурок 

 https://youtu.be/0fg4gJqgfEc  https://youtu.be/Ze1bU-XpmAs  выполните проверочную 

работу. Студенты, чьи фамилии по алфавитному списку с А до Л I вариант, с М до Я II 

вариант. Ответы запишите в тетрадь. 

Проверочная работа по теме «Расцвет Западноевропейской средневековой цивилизации» 

Вариант 1 

1. Докажите на примерах, что средневековое общество возникло под воздействием двух факторов – 

античного и варварского. Какую роль в этом процессе сыграло Великое переселение народов? 

2. Охарактеризуйте специфику вассально-ленных отношений в Западной Европе. 

3. Какие аспекты демографической политики обусловили «откат» Европы к варварству? 

4. В чем проявились особенности феодальной иерархии в средние века? 

5. Что явилось причиной коммунальных революций средневековья. 

6. В чем, по вашему, проявилось различие между теологией и философией в мировоззрении человека 

эпохи средних веков? 

7. Что в указанном источнике истинно, а что является вымыслом? Учтите, что с точки зрения средневекового 

человека является все, указанное в книгах, являлось чистой правдой и не подвергалось сомнению. Какую черту 

средневекового сознания характеризует этот фрагмент? Ответ аргументируйте. 

«Жил крестьянин по имени Анри, и настала ему пора умирать, и увидел перед собой раскаленный камень, 

висящий в воздухе. Страдая от обжигающего жара, вскричал он страшным голосом «Как нестерпим жар!» 

Послали за священником, он исповедовал умершего, но  страдания Анри не утихли. Тогда священник спросил 

«Вспомни, не обидел ли ты кого с помощью этого камня?» Вернувшись мысленно в прошлое, крестьянин сказал: 

«Вспомнил, я передвинул этот камень за межу, чтобы расширить свое поле» 

(Ц.Гейстербахский. Диалог о чудесах) 

Вариант 2 

1. В чем проявилось своеобразие рождения средневековой цивилизации? Почему её считают цивилизацией 

преемственного типа? 

2. Представления средневекового человека об устройстве общества отличались особым антропологизмом. 

Французские мыслители Герард Камбрийский и Адальберон Ланский ассоциировали его с частями 

человеческого тела: устройство общества - душа и грудь, руки и ноги. Какая черта феодального общества нашла 

отражение в этом представлении? Ответ аргументируйте. 

3. Какие аспекты обусловили «аграризацию» Европы от цивилизации к варварству? 

4. Какую роль в становлении средневековой демократии сыграла католическая церковь? 

5. Что явилось итогом коммунальных революций средневековья. 

6. Почему города называли «инородным» телом средневековой цивилизации? 

history136_npk@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf%20с.54-60
https://youtu.be/0fg4gJqgfEc
https://youtu.be/Ze1bU-XpmAs


7. «..Средневековая цивилизация формировалась в атмосфере физического страха человека перед постоянной 

угрозой, исходившей от окружающего мира. Во сне и наяву, не только в поле, лесу, но и в родном селении и 

собственном доме – он не чувствовал себя в безопасности – повсюду динамичный мир духов, леших, чертей … 

дышал, двигался, витал, подсматривал, подстерегал, строил козни, западни, заманивал, соблазнял, колдовал, 

вредил, умерщвлял…» Какую черту средневекового сознания характеризует этот фрагмент?. Ответ 

аргументируйте. 

 

Инструкция по выполнению проверочной работы  

1. Внимательно прочитайте задания проверочной работы 

 2. Запишите в тетради название практической работы  

 3. Выберите задания из Вашего варианта, обращая внимание на количество   возможных баллов. 

 4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

Критерии оценки 

 

Задание 1 – 1 балл 

 Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

Задание  6 – 1 балл 

 Задание 7 – 2 балла 

 

  

 

 

 

 


