
Группа: 121 

Дата: 01.06. 2020г. 

ПМ.01 ««Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

по стадиям технологического процесса» 

Срок выполнения: до 02.06.2020г. включительно 

 

Занятие 25. «Обработка эксцентриковых деталей» 

Для выполнения задания можно использовать сайт:www.youtube.com «Как сделать 

эксцентрик, учебник Т.А. Багдасарова Технология токарных работ. 

Интернет-источники, конспект.   

Задание:  

1. написать формулу  толщины  мерной пластины 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте Olgabah65@mail.ru 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы. Например: Боровиков С.,  

гр. 121, ПМ01, ПП 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания задание. 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки, самостоятельно смог       

исправить ошибки. 

 оценка «3» - студент выполнил задание, допустив 3-4 ошибки, самостоятельно не смог 

устранить  ошибки. 

 оценка «2» - студент не смог выполнить задание не владеет большей частью  

программного материала по данной теме. 
 

 

 

Группа: 121 

Дата: 02.06. 2020г. 

ПМ.01 ««Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

по стадиям технологического процесса» 

Срок выполнения: до 03.06.2020г. включительно 

 

Занятие 26. «Технология обработки деталей со сложной установкой» 

Для выполнения задания можно использовать сайт:www.youtube.com 20-3 Способы 

установки заготовок и деталей на токарном станке 

Задание:  



1. Описать способы установки заготовок, деталей. 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте Olgabah65@mail.ru 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы. Например: Боровиков С.,  

гр. 121, ПМ01, ПП 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания задание. 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки, самостоятельно смог       

исправить ошибки. 

 оценка «3» - студент выполнил задание, допустив 3-4 ошибки, самостоятельно не смог 

устранить  ошибки. 

 оценка «2» - студент не смог выполнить задание не владеет большей частью  

программного материала по данной теме. 
 

Группа: 121 

Дата: 03.06. 2020г. 

ПМ.01 ««Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

по стадиям технологического процесса» 

Срок выполнения: до 04.06.2020г. включительно 

 

Занятие 27. «Технология нарезания резьбы на сверлильных станках» 

Для выполнения задания можно использовать сайт: zen.yande[.ru Способы нарезки резьбы 

Задание:  

1. Описать порядок выполнения нарезания внутренней резьбы. 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте Olgabah65@mail.ru 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы. Например: Боровиков С.,  

гр. 121, ПМ01, ПП 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания задание. 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки, самостоятельно смог       

исправить ошибки. 

 оценка «3» - студент выполнил задание, допустив 3-4 ошибки, самостоятельно не смог 

устранить  ошибки. 

 оценка «2» - студент не смог выполнить задание не владеет большей частью  

программного материала по данной теме. 
 



Группа: 121 

Дата: 04.06. 2020г. 

ПМ.01 ««Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

по стадиям технологического процесса» 

Срок выполнения: до 05.06.2020г. включительно 

 

Занятие 28. «Сверление, рассверливание, зенкерование отверстий» 

Для выполнения задания можно использовать сайт: yandex.ru 22-2  Сверление и 

рассверливание отверстий 

Задание:  

1. Какие режущие инструменты применяются при сверлении, рассверливании, 

зенкеровании отверстий. 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте Olgabah65@mail.ru 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы. Например: Боровиков С.,  

гр. 121, ПМ01, ПП 

 

4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания задание. 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки, самостоятельно смог       

исправить ошибки. 

 оценка «3» - студент выполнил задание, допустив 3-4 ошибки, самостоятельно не смог 

устранить  ошибки. 

 оценка «2» - студент не смог выполнить задание не владеет большей частью  

программного материала по данной теме. 
 

 

Группа: 121 

Дата: 05.06. 2020г. 

ПМ.01 ««Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

по стадиям технологического процесса» 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

 

Занятие 29. «Технология обработки деталей на шлифовальных станках» 

Для выполнения задания можно использовать сайт: www.youtube.com Шлифовальные 

станки. Учебный фильм 

Задание:  

1. Описать методы бесцентрикого шлифования 

http://www.youtube.com/


2. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте Olgabah65@mail.ru 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы. Например: Боровиков С.,  

гр. 121, ПМ01, ПП 

 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания задание. 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки, самостоятельно смог       

исправить ошибки. 

 оценка «3» - студент выполнил задание, допустив 3-4 ошибки, самостоятельно не смог 

устранить  ошибки. 

 оценка «2» - студент не смог выполнить задание не владеет большей частью  

программного материала по данной теме. 
 

Группа: 121 

Дата: 06.06. 2020г. 

ПМ.01 ««Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

по стадиям технологического процесса» 

Срок выполнения: до 08.06.2020г. включительно 

 

Занятие 30. «Технология обработки деталей на копировальных и шпоночных  станках» 

Для выполнения задания можно использовать сайт: www.youtube.com Копировально-

фрезерные станки. Учебный фильм 

Задание:  

1. Описать методы обработки на копировальных станках. 

2. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте Olgabah65@mail.ru 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы. Например: Боровиков С.,  

гр. 121, ПМ01, ПП 

 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания задание. 

оценка «5» - студент выполнил задание в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ без ошибок  

оценка «4» - студент выполнил задание, допустив 1-2 ошибки, самостоятельно смог       

исправить ошибки. 

 оценка «3» - студент выполнил задание, допустив 3-4 ошибки, самостоятельно не смог 

устранить  ошибки. 

 оценка «2» - студент не смог выполнить задание не владеет большей частью  

программного материала по данной теме. 
 

 

http://www.youtube.com/

