
Текущая аттестация 

 

Пример практической работы  

(см. «Методические указания по выполнению практических работ») 

 

Практическая работа № 11 

Нарезание внутренней и наружной резьбы 

 

Цель:  закрепить знания в области обработки резьбовых поверхностей. 

 

Пояснения к работе: Практическую работу выполнить в тетрадях для 

практических работ после изучения темы 1.2. «Обработка резьбовых 

поверхностей». 

 

Предварительная подготовка:  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен: 

1. Самостоятельно изучить методические рекомендации по выполнению 

данного практического занятия. 

2. Повторить: 

 Понятие о резьбе 

 Элементы резьбы 

 Типы и системы резьб 

 Способы нарезания резьбы 

Обеспечение: справочная литература, конспект, тетради для практических 

работ. 

 

Время выполнения: 90 минут. 

 

Задание для выполнения:  

1. Заполнить обзорно-повторительную таблицу 1, перечертив ее в 

тетрадь. 

2. Сделайте обобщающие выводы по итогам таблицы 1. 

 

Таблица 1 

 Крепежные резьбы 

метрическая дюймовая трубная 

Назначение    
Область применения    
Профиль    
Угол профиля    
Основной элемент, 

характеризующий резьбу 
   

Способы нарезания 

наружных и внутренних 
   



резьб 

 

Контрольные вопросы:  
1. Какие инструменты применяют для нарезания внутренних резьб? 

2. Какие виды метчиков применяют для машинного нарезания резьбы? 

3. Как определить диаметр отверстия под резьбу, если нет справочных 

таблиц? 

4. Как выбрать диаметр стержня под нарезание резьбы? 

5. Для чего на стержне необходимо снимать фаску перед нарезанием резьбы? 

6. Какие меры безопасности следует соблюдать при резьбонарезании? 
 

3.3. 6.1. Задания для проведения текущего контроля 

 
3.3.1.  Задания в тестовой форме для проведения текущего контроля по: Тема 1. 1. 

Организация слесарных работ 

Задание №1. 

 
 

Задание : В описании процесса слесарных операций заполнить пропуски словами и 

фразами. 

 

- Изготавливают чертилки из инструментальной стали   ………………1 

- Кернер - слесарный инструмент применяется для  …………………….2 

- Разметочная риска проводится ………………………………………...3 

- Стальной стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А, У8А 

называется ……………………………………………   4 

- Угол заточки зубила зависит от твердости обрабатываемого материала и составляет от                            

………………………………………………………………5 

- Слесарный молоток-инструмент для ударных работ изготовляют двух типов       

……………………………………………………………………….6 

- Существенное влияние на качество рубки оказывает характер удара. Удар может 

быть………………………………………………………………...7 

-Рубку металла необходимо проводить в………………………………..8 

- ……………………это стальной брусок определённого профиля и длины 9 

- На сверлильных станках могут быть выполнены следующие работы……………..10 

 

 

 

 

 

 

Ответить и переслать ответ 

                           
 


