
 

Группа: 131 

Дата: 01.06. 2020г. 

ПМ.01   Программное управление металлорежущими станками 

 Срок выполнения: до 02.06.2020г. включительно 

 

Занятие 75. Выполнение и проведение технических измерений соответствующими 

инструментами и приборами. 

  Для выполнения задания можно использовать следующую литературу  

Интернет-источники, конспект 

Задание: Описать какие  измерительные инструменты и приборы применяются при 

обработке. 

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: Юрин А.,  

гр. 131, ПМ01, ПП. 

 

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

Критерии оценивания задание. 

оценка «5» - студент заполнил 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: 131 

Дата: 02.06. 2020г. 

ПМ.01   Программное управление металлорежущими станками 

 Срок выполнения: до 03.06.2020г. включительно 

 

Занятие 76. Выполнение и проверка системы контроля и управления качеством 

деталей на измерительно-управляющих устройствах. 

  Для выполнения задания можно использовать следующую литературу  

Интернет-источники, конспект 

Задание: Описать контроль детали на измерительно-управляющих устройствах. 

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: Юрин А.,  

гр. 131, ПМ01, ПП. 

 

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

Критерии оценивания задание. 

оценка «5» - студент заполнил 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: 131 

Дата: 03.06. 2020г. 

ПМ.01   Программное управление металлорежущими станками 

 Срок выполнения: до 04.06.2020г. включительно 

 

Занятие 77. Проверка на точность позиционирования манипуляторов и штабелеров 

влияющих на качество обработки деталей. 

  Для выполнения задания можно использовать следующую литературу  

Интернет-источники,  

Задание: Описать проверку позиционирования  детали на качество обработки. 

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: Юрин А.,  

гр. 131, ПМ01, ПП. 

 

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

Критерии оценивания задание. 

оценка «5» - студент заполнил 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: 131 

Дата: 04.06. 2020г. 

ПМ.01   Программное управление металлорежущими станками 

 Срок выполнения: до 08.06.2020г. включительно 

 

Занятие 78. Дифференцированный зачет 

Задание: Ответить на следующие вопросы: 

1.Основные понятия и определения технологического процесса. 

2. Режимы резания при точении. 

3.Виды и назначение режущего инструмента.  

4.Контроль качества обработки. 

 

 

 Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте Olgabah65@mail.ru  

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы . Например: Юрин А.,  

гр. 131, ПМ01, ПП. 

 

. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценивания задание. 

Дифференцированный зачет оценивается на основании следующих критериев: 

 «5» («отлично») – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала. 

Грамотное, логичное изложение ответов на все  теоретические вопросы, правильные и точные 

формулировки, отсутствие ошибок в терминологии. 

«4» («хорошо») – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала. 

Грамотное, логичное изложение ответов на все теоретические вопросы, при этом допустимы 

отдельные неточности в формулировках, не искажающие смысла, или недостаточно полный ответ 

на один из двух вопросов. 

«3» («удовлетворительно») – за знание и понимание основных положений учебного 

материала при ответе на теоретические вопросы, упрощенное, недостаточно связное и 

последовательное изложение материала, формулировки понятий с неточностями. 

«2» (неудовлетворительно) – за разрозненные,  бессистемные знания учебного материала, 

нелогичное и непоследовательное изложение ответов на  теоретические вопросы, ошибки в 

определении понятий, грубо искажающие их смысл, или при отсутствии ответа на один из 

вопросов, неполные, нелогичные ответы на остальные  вопроса. 

 

 

 


