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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

Таблица 1 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

ПК 2.1. 

Выполнять 

пайку 

различными 

припоями. 

 

 

 

Задание 1 

- использует 

необходимые 

инструменты и 

приспособления при 

выполнении пайки 

различными 

припоями; 

- осуществляет пайку 

различными 

припоями 

- инструменты и приспособления 

при выполнении пайки 

различными припоями выбраны 

согласно нормам и правилам 

электробезопасности; 

- продемонстрирована пайка 

различными припоями согласно 

требованиям техники 

безопасности и алгоритму 

выполнения данных работ 

ПК 2.2.  

Составлять 

схемы 

соединений 

средней 

сложности и 

осуществлять 

их монтаж. 

 

 

Задание 2 

- составляет схемы 

соединений средней 

сложности; 

- осуществляет 

монтаж схем 

соединений средней 

сложности; 

- использует 

необходимые 

инструменты и 

приспособления при 

составлении схем 

средней сложности и 

их монтаже 

- составляет схемы соединений 

средней сложности в 

соответствии с технической 

документацией; 

- монтаж схем соединений 

средней сложности проводится 

согласно требованиям техники 

безопасности и в соответствии с 

нормативно – техническими 

документами; 

- инструменты и приспособления 

при составлении схем средней 

сложности и их монтаже 

выбраны согласно требованиям 

техники безопасности 

ПК 2.3. 

Выполнять 

монтаж 

контрольно – 

измерительных 

приборов средней 

сложности и 

средств 

автоматики 

 

 

 

Задание 3 

- выполняет монтаж 

контрольно – 

измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики; 

- использует 

необходимые 

инструменты и 

приспособления при 

монтаже контрольно 

– измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики 

 - монтаж контрольно – 

измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики 

проводится согласно требованиям 

техники безопасности и в 

соответствии с нормативно – 

техническими документами; 

- инструменты и приспособления 

при монтаже контрольно – 

измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики 

выбраны согласно требованиям 

техники безопасности 

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

 Оценивание осуществляется по 5-ти бальной системе. Итоговой оценкой является 

средняя оценка по всем заданиям. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

(ГБПОУ СО» ЕПТ») 

 
Ведомость экзамена квалификационного  

ПМ 02. Выполнение электромонтажных работ с контрольно – измерительными приборами и средствами автоматики № ________ 

профессия "Слесарь по КИП и А" группа 312 Ск 

« ____ » января 2016 г. 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Общие компетенции Профессиональные компетенции Общее 

количество 

 баллов 
ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

ПК 2.1. Выполнять 

пайку различными 

припоями. 
 

ПК 2.2.  

Составлять 

схемы 

соединений 

средней 

сложности и 

осуществлять их 

монтаж. 
 

ПК 2.3. Выполнять 

монтаж контрольно 

– измерительных 

приборов средней 

сложности и 

средств автоматики 
 

1. Варовин Александр       
2. Гриник Алексей       
3. Захаренко Александр       
4. Зебзеев Евгений       
5. Климов Иван       
6. Клюшин Евгений       
7. Мартынов Михаил       
8. Непеин Андрей       
9. Шориков Виталий       

10. Шориков Олег       

 

 
 

Подпись члена аттестационной комиссии: 
 

(  ) 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

(ГБПОУ СО» ЕПТ») 

Сводная ведомость экзамена квалификационного  

ПМ 02. Выполнение электромонтажных работ с контрольно – измерительными приборами и средствами автоматики  

профессия "Слесарь по КИП и А" группа 312 Ск 

 « ____ » января 2016 г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Ведомость 

№ 1 

Ведомость 

№ 2 

Ведомость 

№ 3 

Общая 

сумма 

баллов 

Средний 

балл 

Итого по 

пятибалльной 

шкале 

1. Варовин Александр       
2. Гриник Алексей       
3. Захаренко Александр       
4. Зебзеев Евгений       
5. Климов Иван       
6. Клюшин Евгений       
7. Мартынов Михаил       
8. Непеин Андрей       
9. Шориков Виталий       
10. Шориков Олег       

 Среднее значение по группе:       

 

Обработка результатов: 

Для получения индивидуального результата отдельно взятого студента необходимо суммировать его показатели и полученную сумму 

соотнести со следующей шкалой: 

 

Сумма в баллах от 0 до 12 от  13 до 17 от 18 до 22 от 23 до 25 

Итоговая отметка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

Председатель аттестационной комиссии:    
 

(  ) 

Члены аттестационной комиссии: 
 

(  ) 

 
 

(  ) 

  
(  ) 
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Условия выполнения задания 

1. Задания №1 и №2 выполняются на производственной практике (на рабочем месте) и в отчѐте 

по практике описывается ход выполнения работы (перечень и описание оборудования, 

приспособлений,  материалов, используемых при выполнении пайки различными припоями, 

составлении схем соединений средней сложности  и их монтажа). 

Задание №3 выполняется в учебном классе в ходе проведения экзамена квалификационного.  

2. Максимальное время выполнения заданий: №1 и №2 – 6 часов; 

    № 3 – 20 минут. 

3. Задания №1 и №2 публично защищаются в присутствии членов комиссии. 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 обосновывает выбор материалов, инструментов, оборудования и приспособлений при 

выполнении задания;  

 характеризует особенности используемых технологий, их новизну, сложность, специфику; 

 устанавливает взаимосвязь между используемыми технологиями и полученными 

результатами работы; 

 демонстрирует владение профессиональной терминологией; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 испытывает некоторые затруднения в обосновании выбора материалов, инструментов, 

оборудования и приспособлений при выполнении задания;  

 без особых затруднений характеризует особенности используемых технологий, их новизну, 

сложность, специфику; 

 испытывает некоторые затруднения при установлении взаимосвязи между используемыми 

технологиями и полученными результатами работы; 

 допускает незначительные ошибки при использовании профессиональной терминологии; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 испытывает сильные затруднения в обосновании выбора материалов, инструментов, 

оборудования и приспособлений при выполнении задания;  

 с трудом характеризует особенности используемых технологий, их новизну, сложность, 

специфику; 

 испытывает сильные затруднения при установлении взаимосвязи между используемыми 

технологиями и полученными результатами работы; 

 не уверенно владеет профессиональной терминологией; 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 не может обосновать выбор материалов, инструментов, оборудования и приспособлений при 

выполнении задания;  

 с трудом характеризует особенности используемых технологий, их новизну, сложность, 

специфику; 

 не может установить взаимосвязь между используемыми технологиями и полученными 

результатами работы; 

 не владеет профессиональной терминологией 

 

 

При выполнении задания №3.  

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 содержание материала раскрывает в полном  объеме, предусмотренным программой; 

 содержание материала раскрывает последовательно, достаточно хорошо продумано; 

 материал излагает грамотным языком, с точным использованием терминологии; 

 показал умение иллюстрировать материал конкретными примерами; 
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 показал умение делать обобщение, выводы, сравнение; 

 содержание материала изложил самостоятельно, без наводящих вопросов; 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 последовательность изложения материала недостаточно продумал; 

 в изложении материала имел затруднения; 

 испытывал небольшое затруднение при приведении примеров; 

 обобщение, выводы, сравнение делал с помощью преподавателя; 

 содержание материала излагал с помощью наводящих вопросов и подсказок; 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 последовательность изложения материала недостаточно продумал; 

 в изложении материала имел затруднения и допускал ошибки в определении понятий и в 

использовании терминологии; 

 испытывал сильное затруднение при приведении примеров; 

 обобщение, выводы, сравнение делал с помощью преподавателя и с большим затруднением; 

 содержание материала излагал с помощью наводящих вопросов и многочисленных  

подсказок; 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 путался в изложении материала; 

 допускал  многочисленные ошибки в определении понятий; 

 не приводил примеры при объяснении материала; 

 не умеет делать обобщение, выводы, сравнения; 

 показал незнание или непонимание большей части учебного материала 
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II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  
ЗАДАНИЕ № 1. 

 

Текст задания: Выполнить пайку различными припоями.  

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

 

Текст задания: Составить схему соединения средней сложности и осуществить еѐ монтаж 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

 

Вариант 1. 

 

Текст задания: Описать и объяснить сущность монтажа жидкого стеклянного термометра. 
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ЗАДАНИЕ № 3 

 

Вариант 2. 

 

Текст задания: Описать и объяснить сущность монтажа расходомера переменного перепада. 
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 ЗАДАНИЕ № 3 

 

Вариант 3. 

 

Текст задания: Описать и объяснить сущность монтажа пьезометрического уровнемера. 

 

 

 
 

трубка опущена в ѐмкость 

 

 
 

трубка сбоку ѐмкости 
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ЗАДАНИЕ № 3 

 

Вариант 4. 

 

Текст задания: Описать и объяснить сущность монтажа прибора настенного крепления 

микропроцессорной техники ТРМ 200 Щ1. 

 

 
крепление кронштейна тремя винтами М4 на поверхности, предназначенной для установки прибора 

 

 
 

 
сцепление крепежного уголка с  задней стенкой прибора за верхнюю кромку кронштейна 

 

 
 

крепление  прибора к кронштейну винтом М4 х 35 из комплекта поставки 
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ЗАДАНИЕ № 3 

 

Вариант 5. 

 

Текст задания: Описать и объяснить сущность монтажа прибора щитового крепления 

микропроцессорной техники ТРМ 200 Щ1. 

 

 

 
крепление кронштейна тремя винтами М4 на поверхности, предназначенной для установки прибора 

 

 
 

 
сцепление крепежного уголка с  задней стенкой прибора за верхнюю кромку кронштейна 

 

 
 

крепление  прибора к кронштейну винтом М4 х 35 из комплекта поставки 
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 ЗАДАНИЕ № 3 

 

Вариант 6. 

 

Текст задания: Описать и объяснить сущность монтажа прибора настенного крепления САУ – У. 

 

 

 
 

поверхность  для установки прибора  

 
сцепление крепежного уголка с  задней стенкой прибора за верхнюю кромку кронштейна 

 

 
 

крепление  прибора к кронштейну винтом М4 х 35 из комплекта поставки 
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ЗАДАНИЕ № 3 

 

Вариант 7. 

 

Текст задания: Описать и объяснить сущность монтажа прибора щитового крепления САУ – У. 
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ЗАДАНИЕ № 3 

 

Вариант 8. 

 

Текст задания: Описать и объяснить сущность щитового монтажа прибора ТРМ 2. 
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ЗАДАНИЕ № 3 

 

Вариант 9. 

 

Текст задания: Описать и объяснить сущность монтажа поплавкового уровнемера. 
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ЗАДАНИЕ № 3 

 

Вариант 10. 

 

Текст задания: Описать и объяснить сущность монтажа уровнемера – дифманометра. 

 

 


