
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Оптико-механический лицей» 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании     Утверждаю 

МК _________________________    Зам. директора по УПР 

Протокол №       от «___»____201__   ___________ Л.Н. Филиппова 

Председатель МК 

_______________________________   «____»___________ 201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания по самостоятельной работе для обучающихся 

 

МДК 01.01«Оборудование и технология обработки оптических деталей» 

ПМ.01 Изготовление деталей из оптического стекла, кристаллов и керамики, 

их механическая и слесарная обработка и склейка. 

 

Профессия: 

12.01.02 Оптик-механик (на базе основного общего образования с 

получением среднего образования - 2года 10 месяцев) 

12.01.02 Оптик-механик (на базе основного общего образования с 

получением среднего образования - 2года 5 месяцев) 

 

 

Разработчик: преподаватель Орлова Е.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015г. 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждый обучающийся согласно ФГОС СПО по профессии 12.01.02 

Оптик-механик и учебному плану обязан выполнить по МДК 01.01 

«Оборудование и технология обработки оптических деталей» определенный 

объем внеаудиторной самостоятельной работы. 

Цель методических указаний состоит в обеспечении эффективности 

самостоятельной работы, определении ее содержания,  установления 

требований к оформлению и результатам самостоятельной работы.  

Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по МДК 

01.01 «Оборудование и технология обработки оптических деталей» 

являются: 

 

1. Систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний. 

2. Углубление и расширение знаний. 

3. Развитие исследовательских умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ по МДК 01.01 
12.01.02 Оптик-механик (на базе основного общего образования с получением среднего 

образования – 2 года 10 месяцев) 

 
Наименование вида 

самостоятельной 

работы 

Рекомендуемая литература Формы 

выполнения 

Примерное 

время на 

выполнение, 

час 

Изучение 

технологических 

и маршрутных 

карт изготовле-

ния оптических 

деталей 

В.Г.Зубаков, М.Н.Семибратов, С.К. 

Штандель «Технология оптических 

деталей». – М: Машиностроение, 1985-

368с. 

Ответы на 

вопросы 

письменно 

5 

Чтение чертежей 

оптических 

деталей 

ГОСТ 2.412-81А.В.Сулим «Производство 

оптических деталей», М: Высшая школа, 

1969-304с 

Ответы на 

вопросы 

письменно 

5 

Чтение 

кинематических 

схем оптических 

станков и их 

узлов 

А.В.Сулим «Производство оптических 

деталей», М: Высшая школа, 1969-

304с.Р.А.Михнев, С.К. Штандель 

«Оборудование оптических цехов» - М: 

Машиностроение, 1981-367с. 

Описание схемы 10 

Ответы на 

вопросы по 

конспекту лекций 

Конспекты уроков Устные ответы 

на уроке 

5 

Написание 

рефератов 

В.Г.Зубаков, М.Н.Семибратов, С.К. 

Штандель «Технология оптических 

деталей». – М: Машиностроение, 1985-

368с. 

А.А.Ефремов, Ю.В.Сальников 

«Изготовление и контроль оптических 

деталей» 

А.В.Сулим «Производство оптических 

деталей», М: Высшая школа, 1969-304с 

В.А.Смирнов «Краткие сведения по 

обработке оптического стекла» - М: 

Машиностроение, 1966 

Р.А.Михнев, С.К. Штандель 

«Оборудование оптических цехов» -М: 

Машиностроение, 1981-367с. 

К.С. Андрейченко «Материаловедение 

оптического производства» - М: Высшая 

школа, 1988 

Отпечатанный 

реферат 

21 

Всего 46 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ по МДК 01.01 
12.01.02 Оптик-механик (на базе основного общего образования с получением среднего 

образования – 2 года 5 месяцев) 

 
Наименование вида 

самостоятельной 

работы 

Рекомендуемая литература Формы 

выполнения 

Примерное 

время на 

выполнение, 

час 

Изучение 

технологических 

и маршрутных 

карт изготовле-

ния оптических 

деталей 

В.Г.Зубаков, М.Н.Семибратов, С.К. 

Штандель «Технология оптических 

деталей». – М: Машиностроение, 1985-

368с. 

Ответы на 

вопросы 

письменно 

5 

Чтение чертежей 

оптических 

деталей 

ГОСТ 2.412-81А.В.Сулим «Производство 

оптических деталей», М: Высшая школа, 

1969-304с 

Ответы на 

вопросы 

письменно 

5 

Чтение 

кинематических 

схем оптических 

станков и их 

узлов 

А.В.Сулим «Производство оптических 

деталей», М: Высшая школа, 1969-

304с.Р.А.Михнев, С.К. Штандель 

«Оборудование оптических цехов» - М: 

Машиностроение, 1981-367с. 

Описание схемы 15 

Ответы на 

вопросы по 

конспекту лекций 

Конспекты уроков Устные ответы 

на уроке 

5 

Написание 

рефератов 

В.Г.Зубаков, М.Н.Семибратов, С.К. 

Штандель «Технология оптических 

деталей». – М: Машиностроение, 1985-

368с. 

А.А.Ефремов, Ю.В.Сальников 

«Изготовление и контроль оптических 

деталей» 

А.В.Сулим «Производство оптических 

деталей», М: Высшая школа, 1969-304с 

В.А.Смирнов «Краткие сведения по 

обработке оптического стекла» - М: 

Машиностроение, 1966 

Р.А.Михнев, С.К. Штандель 

«Оборудование оптических цехов» -М: 

Машиностроение, 1981-367с. 

К.С. Андрейченко «Материаловедение 

оптического производства» - М: Высшая 

школа, 1988 

Отпечатанный 

реферат 

27 

Всего 57 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень самостоятельных работ 

 
1. Написание реферата по теме «Формообразующие операции» 

2. Написание реферата по теме «Разделительные операции» 

3. Написание реферата по теме  «Методы блокировки, выбор методов блокировки, 

блокирующие материалы» 

4. Написание реферата по теме «Технология изготовления кристаллов» 

5. Написание реферата по теме «Технология центрирования оптических деталей; 

чтение кинематической схемы центрировочного станка» 

6. Написание реферата по теме «Технология изготовления призм и клиньев» 

7. Написание реферата по теме «Изготовление сферического инструмента на 

сферофрезерном станке» 

8. Ответы на вопросы по конспекту лекций по теме «Соединение оптических 

деталей» 

9. Чтение кинематических схем оптических станков 

10. Чтение чертежей и рабочих эскизов 

11.  Изучение технологических и маршрутных карт изготовления оптических 

деталей 

12. Написание реферата по теме «Методы шлифовки оптических деталей: 

свободным абразивом, алмазным инструментом» 

13. Написание реферата по теме «Наладка инструментов для шлифования» 

14. Написание реферата по теме  «Контроль линейных размеров при шлифовке и 

полировке» 

15. Написание реферата по теме «Наладка шлифовально-полировального 

оборудования» 

16. Ответы на вопросы по конспекту лекций по теме «Изготовление пластин» 

17. Чтение кинематической схемы и узлов станка 6ШП100М 

18. Чтение кинематической схемы и узлов станка 4ПД200М 

 

 
Самостоятельная работа № 1 

Написание реферата по теме «Формообразующие операции» 

 

Цель: написать реферат по заданной теме. 

 

Литература:  

А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с 

В.Г.Зубаков, М.Н.Семибратов, С.К. Штандель «Технология оптических деталей». – М: 

Машиностроение, 1985-368с. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Написание реферата по теме «Разделительные операции» 

 

Цель:  написать реферат по заданной теме. 

Литература:  

А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с 

В.Г.Зубаков, М.Н.Семибратов, С.К. Штандель «Технология оптических деталей». – М: 

Машиностроение, 1985-368с. 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 3 

Написание реферата по теме «Методы блокировки, выбор методов блокировки, 

блокирующие материалы» 

 

Цель:  написать реферат по заданной теме. 

Литература:  

А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с 

К.С. Андрейченко «Материаловедение оптического производства» - М: Вышейшая школа, 

1988 

Самостоятельная работа № 4 

Написание реферата по теме «Технология изготовления кристаллов» 

 

Цель:  написать реферат по заданной теме. 

Литература: 

А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с 

В.Г. Зубаков, М.Н. Семибратов, С.К. Штандель «Технология оптических деталей». – М: 

Машиностроение, 1985-368с. 

Самостоятельная работа № 5 

Написание реферата по теме «Технология центрирования оптических деталей; чтение 

кинематической схемы центрировочного станка» 

 

Цель:  написать реферат по заданной теме. 

Литература: 

А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с      

Р.А.Михнев, С.К. Штандель «Оборудование оптических цехов» - М: Машиностроение, 

1981-367с.                                                     

 

Самостоятельная работа № 6 

Написание реферата по теме «Технология изготовления призм и клиньев» 

 

Цель:  написать реферат по заданной теме. 

Литература: 

А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с 

А.А.Ефремов, Ю.В.Сальников «Изготовление и контроль оптических деталей» 

 

Самостоятельная работа № 7 

Написание реферата по теме «Изготовление сферического инструмента на 

сферофрезерном станке» 

Цель: написать реферат по заданной теме. 

Литература: 

Р.А.Михнев, С.К. Штандель «Оборудование оптических цехов» - М: Машиностроение, 

1981-367с.                                                     

 

Самостоятельная работа № 12 

Написание реферата по теме «Методы шлифовки оптических деталей: свободным 

абразивом, алмазным инструментом» 

 

Цель:  написать реферат по заданной теме. 

Литература:  
А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с  

А.А.Ефремов, Ю.В.Сальников «Изготовление и контроль оптических деталей» 

 

 



Самостоятельная работа № 13 

Написание реферата по теме «Наладка инструментов для шлифования» 

 

Цель:  написать реферат по заданной теме. 

Литература:  
А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с  

А.А.Ефремов, Ю.В.Сальников «Изготовление и контроль оптических деталей» 

 

Самостоятельная работа № 14 

Написание реферата по теме  «Контроль линейных размеров при шлифовке и полировке» 

 

Цель:  написать реферат по заданной теме. 

Литература:  
А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с  

А.А.Ефремов, Ю.В.Сальников «Изготовление и контроль оптических деталей» 

 

Самостоятельная работа № 15 

Написание реферата по теме «Наладка шлифовально-полировального оборудования» 

 

Цель:  написать реферат по заданной теме. 

Литература:  
А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с  

А.А.Ефремов, Ю.В.Сальников «Изготовление и контроль оптических деталей» 

 

Задание 
 

      1. Прочитать конспект урока, специальную литературу. 

       

2. Пользуясь методическими рекомендациями, написать реферат. 

 

Формат выполнения: написание реферата. 

 

Форма сдачи отчетности: отпечатанный реферат. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 
 

Этапы работы над рефератом  

Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему 

значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

Подбор и изучение основных источников по теме  

Составление списка литературы. 

Обработка и систематизация информации. 

Разработка плана реферата. 

Написание реферата. 

Публичное выступление с результатами исследования. 

 

При подготовке письменного реферата, воспользуйтесь следующими 

рекомендациями. 

Как работать над рефератом  

1. Зная тему своей работы, определите в общих чертах ее содержание, составьте 

предварительный план. 

2. Определите список литературы, которую следует прочитать. При чтении 

отмечайте и выписывайте то, что должно быть включено в работу. 



3. Постепенно разрабатывайте все более подробный план, указывая возле пунктов и 

подпунктов, из какого литературного источника следует взять необходимый материал. 

4. Во вступлении к работе обязательно раскройте значение выбранной темы. 

5. В основной части реферата (доклада) последовательно раскрывайте все 

предусмотренные планом вопросы, обосновывайте, разъясняйте основные положения, 

иллюстрируйте их примерами, фактами. 

6. Обязательно отразите в работе свое собственное отношение к раскрываемой 

проблеме. 

7. Не допускайте повторов и несущественных высказываний. 

8. Грамотно оформите текст, разбивая его на абзацы. В сносках укажите, откуда 

взяты приведенные в тексте цитаты. 

9. В конце работы должен быть сделан обобщающий вывод и дан список 

использованной литературы. 

Готовя реферат, помните, что он пишется не только для себя, но будет прочитан и 

другими. Поэтому многое, что было возможно в конспекте – сокращения, условные 

обозначения и пр. в реферате должно быть абсолютно понятно. 

Примерная структура реферата  

Титульный лист. 

Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается 

характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывает отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены графики, таблицы, схемы). 

Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, 

предлагаются рекомендации). 

Список литературы. 

Требования к оформлению реферата  

Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложение к работе не входят в ее объем. 

Реферат должен  быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу (они 

оформляются по определенным правилам). 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

Критерии оценки реферата 

• Актуальность темы исследования. 

• Соответствие содержания теме и цели. 

• Глубина проработки материала. 

• Правильность и полнота использования источников. 

• Соответствие оформления реферата стандартам. 
 

Критерии оценки реферата: 

 

Критерии Показатели оценки 

1 балл 2 балла 3 балла 

Актуальность Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, либо 

сформулирована в самых 

общих чертах – проблема 

не выявлена и не 

Автор обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в целом, а 

не собственной темы. 

Сформулированы цель, 

Актуальность проблемы 

исследования обоснована 

анализом состояния 

действительности. Цель 

фиксирует ожидаемые 

результаты работы, 



аргументирована (не 

обоснована со ссылками 

на источники). Не четко 

сформулированы цель, 

задачи исследования, 

методы, используемые в 

работе. 

задачи исследования. 

Тема работы 

сформулирована более 

или менее точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой темы).  

адекватна теме. 

Последовательность 

поставленных задач 

позволяет достичь цели 

рациональным способом. 

Логика 

работы 

Содержание и тема 

работы согласуются 

между собой.  Некоторые 

части работы не связаны с 

целью и задачами работы. 

Содержание, как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы, 

имеются небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем и 

целом, присутствует – 

одно положение вытекает 

из другого.  

Содержание,  как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы. 

Тема сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность работы. 

Материал изложен грамотно, 

логически последовательно. 

Оформление 

работы 

Представленная работа 

имеет отклонения и не во 

всем соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

рефератам. 

Имеются отдельные, 

несущественные 

недочеты в оформлении 

работы. 

Текст работы и 

иллюстративный материал 

оформлены в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

Литература Изучено менее десяти 

источников. Учащийся 

слабо ориентируется в 

тематике, путается  в 

содержании 

используемых книг. 

Изучено более десяти 

источников. Учащийся 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Изучено более десяти 

источников. Учащийся 

ориентируется в тематике,  

может перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Максимально 12 баллов 
 

 

Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке: 

 
 

Баллы Оценка 

11 - 12 отлично 

9 - 10 хорошо 

6 - 8 удовлетворительно 

Менее 6 неудовлетворительно 

 

 

Самостоятельная работа № 8 

Ответы на вопросы по конспекту лекций по теме «Соединение оптических деталей» 

 

Цель: ответить на вопросы, пользуясь конспектом лекций. 

Литература: конспекты уроков.  

Задание 

1. Прочитайте текст конспекта по теме «Соединение оптических деталей» 

 

2. Ответьте устно на вопросы: 

- Каковы способы соединения оптических деталей? 

- Каковы общие требования, предъявляемые к неразъемному соединению оптических 

деталей? 

- Как производится контроль склеенных деталей? 

 



Самостоятельная работа № 16 

Ответы на вопросы по конспекту лекций по теме «Изготовление пластин» 

 

Цель: ответить на вопросы, пользуясь конспектом лекций. 

Литература: конспекты уроков.  

Задание 

1. Прочитайте текст конспекта по теме «Изготовление пластин» 

2. Ответьте устно на вопросы: 

- Какова схема технологического процесса изготовления пластин? 

- Какова схема расположения заготовок на блоке? 

- Как выполняется доводка точных пластин в сепараторе? 

 

                                                                     

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

(КОНСПЕКТОМ) и ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

Алгоритм работы  

1. Прочти название текста (конспекта) и обдумай его связь с ранее изученным 

материалом.  

2. Внимательно прочти весь текст.  

3. Рассмотри прилагаемые к тексту иллюстрации, схемы, постарайся понять главное 

в них. 

4. Начинай отвечать на вопросы к тексту с вопросов ответы на которые находятся в 

самом тексте (репродуктивные вопросы).  

5. Вопросы ответы, на которые нет в тексте, требуют  ваших знаний и умений по 

другим темам, дисциплинам или вашего жизненного опыта (вопросы творческого уровня).  

6. Вопросы творческого уровня требуют четкой формулировки ответом. 

 

Формат выполнения: изучение конспекта. 

 

Форма сдачи отчетности: устные ответы на вопросы. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка Критерии  

неудовлетворительно Ответы не соответствуют ни одному из ниже 

приведенных критериев 

удовлетворительно Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня 

хорошо - Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня  

- Есть ошибки при ответе на вопросы творческого уровня 

отлично - Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня  

- Правильные ответы на вопросы творческого уровня 

 

 

Самостоятельная работа № 9 

Чтение кинематических схем оптических станков 

 

Цель:  научиться читать кинематические схемы станков 

Литература: Р.А.Михнев, С.К.Штандель «Оборудование оптических цехов» - М: 

Машиностроение, 1981-367с. 

Задание 

 

1. Внимательно прочитайте конспект и литературу. 



2. Опишите, какие узлы станка ШП  изображены на кинематической схеме станка в 

учебнике. 

 

Формат выполнения: чтение схемы 

 

Форма сдачи отчетности: письменная сдача описания в тетради. 

 

Самостоятельная работа № 17 

Чтение кинематической схемы и узлов станка 6ШП100М 

 

Цель:  научиться читать кинематические схемы станков  

Литература:  
Р.А. Михнев, С.К. Штандель «Оборудование оптических цехов» - М: Машиностроение, 

1981-367с. 

 

Задание 

1. Внимательно прочитайте конспект и литературу. 

2. Опишите, какие узлы станка 6 ШП100М изображены на кинематической схеме станка в 

учебнике. 

 

Формат выполнения: чтение схемы. 

 

Форма сдачи отчетности: письменная сдача описания в тетради. 

 

 

Самостоятельная работа № 18 

Чтение кинематической схемы и узлов станка 4ПД200М 

 

Цель:  научиться читать кинематические схемы станков 

Литература:  
Р.А.Михнев, С.К. Штандель «Оборудование оптических цехов» - М: Машиностроение, 

1981-367с. 

 

                                                                Задание 

 1. Внимательно прочитайте конспект и литературу. 

2. Опишите, какие узлы станка 4ПД200М изображены на кинематической схеме станка в 

учебнике. 

 

Формат выполнения: чтение схемы. 

 

Форма сдачи отчетности: письменная сдача описания в тетради. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧТЕНИЮ СХЕМ 

Алгоритм работы 

1. Внимательно просмотреть схему, начиная с источника движения (двигателя). 

2. Ознакомиться со всеми элементами схемы, их условными изображениями. 

3. Установить какие механизмы и кинематические группы участвуют в передаче движения 

от источника движения к исполнительным органам станка. 

 

Критерии оценки: 
 

Оценка Критерии 

неудовлетворительно Узлы названы неправильно, главное движение и движение 



подачи указаны неверно 

удовлетворительно Все узлы названы правильно, НО главное движение и движение 

подачи указаны неверно 

хорошо Все узлы названы правильно, НО указано неверно движение 

подачи 

отлично Все узлы названы правильно, главное движение и движение 

подачи указаны верно 

 

 

Самостоятельная работа № 10 

Чтение чертежей оптических деталей 

 

Цель:  научиться читать чертежи и рабочие эскизы    

Литература:  
А.А. Ефремов, Ю.В.Сальников «Изготовление и контроль оптических деталей» 

А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с 

ГОСТ 2.412-81 

 

Задание 

 Алгоритм работы 

1. Внимательно рассмотрите чертеж детали 

2. Внимательно рассмотрите таблицу в правой части чертежа 

3 Запишите в тетради показатели качества стекла 

4. Запишите в тетради показатели качества изготовления оптических деталей 

5. Запишите в тетради конструктивные требования к детали 

 



                   
 

Формат выполнения: чтение чертежа.  

 

Форма сдачи отчетности: письменная сдача ответов в тетради. 

 

Критерии оценки: 
 

оценка Критерии  

неудовлетворительно Показатели качества стекла и изготовления деталей записаны 

неверно 

удовлетворительно Допущены ошибки в записях о показателях качества стекла 

хорошо В записях допущены ошибки о конструктивных требованиях 

отлично Все ответы даны правильно  

 



Самостоятельная работа № 11 

Изучение технологических и маршрутных карт изготовления оптических деталей 

 

Цель:    Овладеть навыками чтения технологических и маршрутных карт 

Литература:  
А.А.Ефремов, Ю.В.Сальников «Изготовление и контроль оптических деталей»  

А.В.Сулим «Производство оптических деталей», М: Высшая школа, 1969-304с 

 

Задание 

1.Прочитать соответствующие главы в предложенной литературе 

2. Изучить технологическую и маршрутную карту изготовления линзы 

3.Ответить на вопросы: 

- Какие операции относятся к заготовительным? 

- Какие операции относятся к шлифовке-полировке? 

- Какие операции относятся к вспомогательным? 

 

 

 
 

 



Маршрутно-технологическая карта изготовления детали 

 

 



Формат выполнения: изучение карт. 

 

Форма сдачи отчетности: письменные ответы на вопросы. 

 

Критерии оценки: 
 

оценка Критерии 

неудовлетворительно Ответы даны неправильно 

удовлетворительно Неправильно перечислены заготовительные операции 

хорошо Неправильно перечислены вспомогательные операции 

отлично Все операции перечислены верно 

 

 


