
303 гр. 

01.06 - 06.06 

ПМ 02                   1. Расчет мощности двигателей при повторно-кратковременном  режиме 

работы  согласно индивидуальному заданию на КП.                                                                         

И.В.Харизоменов  Электрооборудование станков и автоматических линий 

Цифровую копию работы выслать на эл.адрес AVernigor@yandex.ru                             

2. После установки CIROS®  задействовать для моделирования одну из 150 

имитационных моделей  (из базы программы согласно темы КП).     

(подготовка к защите КП)                

ПМ 04                   1. Спроектировать ,прошить в контроллер УП, отладить УП и проверить на 

монтажной панели. Сделать видеоролик испытаний УП (подготовка к 

защите КП). Выполнить раздел 4 ПЗ "Эксплуатационный раздел" (пример см. 

паспорт технический на любое оборудование). Выполнить раздел 5 ПЗ 

"Заключение и выводы" вставить 2-3 фото своего оборудования. Результат 

работы в виде файла отчета выслать на эл.адрес AVernigor@yandex.ru  

Оформить пояснитнльную записку и графическую часть на бумажном 

носителе (ОТПЕЧАТАТЬ). Сдать ПЗ и чертеж через вахту техникума 

 2. Подготовить отчет по практическим работам  с №1 по №14.                           

Выполнить на монтажной панели практическую работу согласно графика. 

Результат испытаний снять на видео длительность 15с.) Результат работы 

выслать на эл.адрес AVernigor@yandex.ru   Оформить и сдать Отчет  через 

вахту техникума                                                                                                         

ПМ 05                    Выполнить ЛПР№ 9,№10,№11.  Задание выполняется на ПК,  используя 

программный пакет EWB. Оформить отчет по ЛР. Результат работы в виде 

файла отчета выслать на эл.адрес AVernigor@yandex.ru    

 ПМ03 Составить управляющую программу (в G-кодах) для станка ИТ42  на 

токарную обработку детали по инд.заданию с расчетом координат опорных 

точек траектории. Нарисовать на миллиметровке (М1:1) общую циклограмму 

движения рабочих органов про обработке на комплексной токарной 

операции. (допуск к экзамену по ПМ 03) Оформить и сдать Отчет по ЛР 

через вахту техникума        

ЭКЗАМЕНЫ ПО СПЕЦДИСЦИПЛИНАМ (допускаются студенты, не имеющие академических 

задолжностей) : 

12.06 - консультация ПМ06 (переслать свой № тел. на эл.адрес AVernigor@yandex.ru   , 

установить Viber, групповой звонок в 9-00)                                                                                                        

13.06 - Экзамен ПМ06  (8-00)                                                                                                                                     

16.06 - консультация ПМ01,                                                                                                                                     

17.06 - Экзамен ПМ01  (8-00)                                                                                                                                      

26.06 - консультация ПМ03,                                                                                                                                      

27.06 - Экзамен ПМ03  (8-00)                                      

                                   

 



Критерии оценки: 

«5» (отлично) - задание выполнено в полном объёме, в конспекте представлены все необходимые разделы, 
вся техническая документация выполнена с соблюдением стандартов и с применением информационных 
технологий, при студент излагает материал грамотно, логично, легко ориентируется в теме; 

«4» (хорошо) – задание выполнено в полном объёме,  техническая документация выполнена с 

незначительным отклонением от стандартов, студент легко ориентируется в изученном материале, но конспект 

имеет неточности; 

«3» (удовлетворительно) - задание, выполнено в основном, в конспекте представлены  необходимые 

разделы, но их содержание и форма  имеют отдельные неточности,  техническая документация выполнена с 

отклонением от стандартов, студент излагает материал не полно, непоследовательно, допускает неточность в 

определении понятий; 

«2» (неудовлетворительно) - задание, выполнено в недостаточном объёме, в конспекте не представлены все 

необходимые разделы, техническая документация выполнена со значительным отклонением от стандартов, 

студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 


