
 



 

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Таблица 1 

Предмет (ы) 

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания 
Показатели оценки Критерии оценки 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

1 часть задания 

Обосновывает 

правила работы  

и выбора 

способа смазки 

станка и его узлов 

Оценка 

результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 

задания 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

2 часть задания  

Находит 

и используют 

необходимую 

информацию  

для определения 

  смазочных 

материалов, 

способов и видов 

смазывания, 

смазочных 

устройств  

Оценка 

эффективности 

работы 

с источниками 

информации 

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные материалы 

при обслуживании 

оборудования. 

2 часть задания 

Выбирает  

по паспорту станка 

смазочные 

материалы, способы 

и виды смазки, 

смазочные 

устройства 

Контроль 

правильности выбора 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ СО «ЕПТ») 

 

Ведомость №1 

экзамена квалификационного  

по ПМ.02. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования 

 

Специальность - «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (в машиностроении)», группа в531МТ 

 

« 8 » апреля 2016г. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

Общие компетенции 
Профессиональные 

компетенции 

Общее 

количество 
баллов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск  

и использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 2.1. Выбирать 
эксплуатационно-смазочные 

материалы при 

обслуживании 
оборудования. 

Баллы 0-2 0-2 0-2 

1. Кузеванов Александр Андреевич     
2. Черников Иван Алексеевич     

 

 

0 баллов – компетенция не проявляется ни по одному из критериев оценки;   

1 балл –  проявление компетенции по нескольким критериям оценки;  

2 балла – оптимальное проявление компетенции по всем критериям оценки 

 

 

 

Подпись председателя экзаменационной комиссии:      /Степанова Л.П./ 



 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ СО «ЕПТ») 

 

Ведомость №2 

экзамена квалификационного  

по ПМ.02. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования 

 

Специальность - «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (в машиностроении)», группа в531МТ 

 

« 8 » апреля 2016г. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

Общие компетенции 
Профессиональные 

компетенции 

Общее 

количество 

баллов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск  

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 2.1. Выбирать 
эксплуатационно-смазочные 

материалы при 

обслуживании 

оборудования. 

Баллы 0-2 0-2 0-2 

1. Кузеванов Александр Андреевич     
2. Черников Иван Алексеевич     

 

 

0 баллов – компетенция не проявляется ни по одному из критериев оценки;   

1 балл –  проявление компетенции по нескольким критериям оценки;  

2 балла – оптимальное проявление компетенции по всем критериям оценки 

 

 

 

Подпись члена экзаменационной комиссии:      /Сандаков С.А./ 

 
 
 



 

 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ СО «ЕПТ») 

 

Ведомость №3 

экзамена квалификационного  

по ПМ.02. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования 

 

Специальность - «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (в машиностроении)», группа в531МТ 

 

« 8 » апреля 2016г. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

Общие компетенции 
Профессиональные 

компетенции 

Общее 

количество 

баллов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск  

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 2.1. Выбирать 
эксплуатационно-смазочные 

материалы при 

обслуживании 

оборудования. 

Баллы 0-2 0-2 0-2 

1. Кузеванов Александр Андреевич     
2. Черников Иван Алексеевич     

 

 

0 баллов – компетенция не проявляется ни по одному из критериев оценки;   

1 балл –  проявление компетенции по нескольким критериям оценки;  

2 балла – оптимальное проявление компетенции по всем критериям оценки 

 

 

 

Подпись члена экзаменационной комиссии:      /Грязев С.Л./ 

 



 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Свердловской области  

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ СО «ЕПТ») 
 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО  

по ПМ. 02.Организация и выполнение работ по эксплуатации  

промышленного оборудования 

 

Специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного  
оборудования (в машиностроении)» 

 

Группа в531МТ       Дата 8 апреля 2016 года 

 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Баллы членов экзаменационной 

комиссии   

(на основании индивидуальных 

ведомостей) 

Общая 

сумма 

баллов 

Итоговая 

оценка 

№1 №2 №3 

1.  Кузеванов Александр Андреевич      

2.  Черников Иван Алексеевич      

 

Обработка результатов: 

Для получения индивидуального результата отдельно взятого студента необходимо суммировать 

его показатели и полученную сумму соотнести со следующей шкалой: 

Сумма  

в баллах 
менее 12 баллов от 12 до 13 от 14 до 15 от 16 до 18 

Итоговая 

 отметка 
неудовлетворительно 

удовлетворител

ьно 
хорошо отлично 

 
 

Председатель 

экзаменационной 

комиссии 

 

/Степанова Любовь Петровна,  ведущий инженер по 

организации, эксплуатации и ремонту ОГМ 

 

Члены экзаменационной 

комиссии 

 

/Сандаков Сергей Александрович, преподаватель 

  /Грязев Сергей Леонидович, преподаватель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Бланк задания экзамена квалификационного  
ПМ. 02.Организация и выполнение работ по эксплуатации  

промышленного оборудования 

 
 

Фамилия И.О. студента          

 

Группа в531МТ 

 

Дата выполнения 8 апреля 2016 года  

 

 

1 часть задания (за правильный ответ по одному баллу)  

1. Правила работы на станках имеют цель       

       . 

2. Не следует использовать станки более высокого класса точности для обработки 

деталей           . 

3. Инструменты и приспособления, имеющие незначительные повреждения 

хвостовиков: 

1. категорически запрещается использовать на станках. 

2.  не запрещается использовать на станках. 

 

4. Заготовки, подлежащие чистовой обработке на станках, не должны иметь:  

1. окалины  

2. ржавчины 

3. пригаров формовочной смеси 

4. все варианты верны 

 

5. На станках, конструкцией которых предусматривает закрепление деталей  

в центрах или патронах на шпинделе воспрещается обработка деталей, вес которых 

превышает указанный во избежание: 

1. неравномерного износа направляющих станка 

2. неравномерного износа ходовых винтов 

3. преждевременного износа шпиндельных подшипников 

  

 

 

 



 

2 часть задания  

 

Система смазки токарно-винторезного станка 1К62Д 

 

Письменно ответьте на следующие вопросы, обосновав свой ответ: 

(защита ответов происходит перед членами комиссии)  

 

1.  Назначение и роль смазки станка 

2. Смазочно-эксплуатационные материалы станка  

3. Способы и виды смазывания узлов станка 

4. Смазочные устройства системы смазки станка 

5. Выполнение работ по смазке станка и узла 

 

ОТВЕТЫ: 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бланк задания экзамена квалификационного  
ПМ. 02.Организация и выполнение работ по эксплуатации  

промышленного оборудования 

 
 

Фамилия И.О. студента          

 

Группа в531МТ 

 

Дата выполнения 8 апреля 2016 года  

 

 

1 часть задания (за правильный ответ по одному баллу)  

1. Правила работы на станках имеют цель       

       . 

2. Не следует использовать станки более высокого класса точности для обработки 

деталей           . 

3. Инструменты и приспособления, имеющие незначительные повреждения 

хвостовиков: 

1. категорически запрещается использовать на станках. 

2.  не запрещается использовать на станках. 

 

4. Заготовки, подлежащие чистовой обработке на станках, не должны иметь:  

1. окалины  

2. ржавчины 

3. пригаров формовочной смеси 

4. все варианты верны 

 

5. На станках, конструкцией которых предусматривает закрепление деталей  

в центрах или патронах на шпинделе воспрещается обработка деталей, вес которых 

превышает указанный во избежание: 

1. неравномерного износа направляющих станка 

2. неравномерного износа ходовых винтов 

3. преждевременного износа шпиндельных подшипников 

  

 

 

 

 

 



 

2 часть задания  

 

Смазка универсального вертикально-сверлильного  

станка модели 2Н118 

 

Письменно ответьте на следующие вопросы, обосновав свой ответ: 

(защита ответов происходит перед членами комиссии)  

 

1.  Назначение и роль смазки станка 

2. Смазочно-эксплуатационные материалы станка  

3. Способы и виды смазывания узлов станка 

4. Смазочные устройства системы смазки станка 

5. Выполнение работ по смазке станка и узла 

 

ОТВЕТЫ: 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 


