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Паспорт комплекса оценочных средств. 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения    

ПМ 05. СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И 

МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И 

ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Таблица 1 
Результаты освоения 

 
Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестаци

и 

(в 

соответст

вии с 

учебным 

планом) 

 

1П.К. 1.  
ПК.4.1. Выполнять 

слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

сборки 

 

 

 

-соответствие  выполненной 

слесарной обработки  классу чистоты 

обработки; 

-точность изготовления деталей и 

узлов; 

- прочность выполнения  пайки; 

- соответствие размеров деталей и 

узлов требованиям эскиза 

приспособления; 

 

 

Выполнение 

практическо

го задания. 

 

 

Квалифик

ационный 

экзамен. 

ПК. 4.2.  Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта 

- соответствие  выполненной  сборки 

приспособления требованиям 

сборочного чертежа; 

  

 

ПК 4.3. Выявлять и 

устранять дефекты во 

время эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в процессе 

ремонта. 

- точность и полнота определения 

неисправных элементов  (узлов) в 

электрической схеме оборудования с 

помощью контрольно-

измерительных приборов; 

- правильность замены неисправных 

элементов  (узлов) 

электрооборудования  

  

 

ПК 4.4. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования. 

- составление дефектной ведомости 

элементов  (узлов), требующих  

ремонта; 

  

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

 

Качественное выполнение задания. 
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устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать 

их эффективность и 

качество. 

 

- оптимальность выбора контрольно-

измерительных приборов для поиска 

неисправного элемента (узла) 

электрооборудования; 

- оптимальность выбора рабочего 

слесарного инструмента, 

приспособлений для разборки и 

ремонта электрооборудования с 

неисправным элементом  (узлом); 

  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

- полнота и результативность анализа 

состояния элементов  (узлов) 

- соблюдение последовательности 

действий  по проверке качества 

ремонта в соответствии с 

инструкционной картой; 

- безопасность действий при 

подключении отремонтированного 

электрооборудование к цепи с 

питающим напряжением; 

  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

-Использование  для качественного 

выполнения задания  инструкционно 

- технологических карт, 

электрических схем 

 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-Защита выполненной работы  с 

использованием профессиональной 

лексики и терминологии в 

соответствии с правилами речевого 

этикета. 

 

  

ОК 6. Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

-Выстраивание эффективного 

общения с однокурсниками и 

экзаменаторами. 

 

  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

 

-Готовность использовать 

полученные профессиональные 

знания, умения и навыки при 

выполнении воинских обязанностей. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

-Стремление к самообразованию. 

Планирование повышения 

профессиональных знаний и умений 

  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

- Изучение новых технологий в 

профессиональной деятельности 

  

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

Готовность исполнять воинскую 

обязанность 
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 2. Комплект оценочных средств. 

 
1. Задания для проведения квалификационного экзамена:  

Комплексное задание: 1. Закрепить на текстолите полупроводниковый диод; 2. 

Выполнить монтаж схемы осветительной электроустановки; 3. Произвести 

диагностику осветительной электроустановки. Выявить и устранить 

неисправности. Составить дефектную ведомость. 

 

2. Условия выполнения задания: 

- 2.1.Место выполнения задания: 

- учебно-производственные мастерские (слесарная, электромонтажная). 

- Оборудование: 

-  верстак слесарный одноместный с тисками, станок настольный  сверлильный(или 

дрель), комплект средств индивидуальной защиты; 

-  стенд для сборки электрических схем освещения, с   напряжением  220В; 

- - светильники и источники света, полупроводниковый выпрямитель. 

- Инструменты:  

- - набор слесарных инструментов, набор измерительных инструментов, приспособления; 

- -набор электромонтажного инструмента, электроизмерительные приборы. Рукоятки 

электромонтажного инструмента д.б. изолированными. 

Расходные материалы: 

- Текстолит (или гетинакс);   

- -Монтажные провода, открытая электропроводка плоскими проводами,  

- Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: свободный.   

2.2.Максимальное время выполнения задания: 3часа 

комплексная практическая работа состоит из трех этапов: 

- первый этап: изготовление детали из текстолита,  закрепление на текстолите 

полупроводникового элемента (диод) – 1 час;  

- второй этап: монтаж схемы осветительной электроустановки– 1 час; 

- третий этап: диагностика неисправностей электрооборудования осветительной 

электроустановки; ремонт электрооборудования и составление на него дефектной 

ведомости – 1 часа. 

Перерывы между этапами – 10 минут. 

Оценочные материалы 

 
Инструкции 

 

Инструкция для испытуемого 

Вам необходимо продемонстрировать профессиональные компетенции, 

отработанные в процессе выполнения комплексной практической работы, перед 

комиссией, включающей представителей работодателей. Предъявление результатов и 

процессов деятельности по выполнению сборки, монтажа, регулировки и ремонта узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций в значительной мере даст возможность судить о Вашей 

подготовленности к дальнейшей профессиональной деятельности.  
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Комплексная практическая работа выполняется в течение одного дня в три этапа. По 

окончании каждого этапа вы предъявляете комиссии результат практической 

деятельности. 

- первый этап: изготовление детали по чертежу из текстолита,  закрепление на текстолите 

полупроводникового элемента (диод) – 1 час;  

- второй этап: монтаж схемы осветительной электроустановки по принципиальной 

электрической схеме– 1 час; 

- третий этап: диагностика неисправностей электрооборудования осветительной 

электроустановки; ремонт электрооборудования и составление дефектной ведомости – 1 

часа. 

Примечание: процесс диагностики неисправностей будет оцениваться во время 

выполнения практической работы. 

При себе иметь :  специальную одежду, необходимые электромонтажные 

инструменты и приборы. 

 Эксперты могут задать Вам уточняющие вопросы, но не более 3 каждый.  

Оценка Вашей деятельности будет совершаться по следующим критериям:  
Критерии оценки 

1.Проявление эмоциональной устойчивости при выполнении комплексной 

практической работы 

 2. Выполнение слесарной и механической обработки деталей и узлов в пределах 

различных классов точности и чистоты в соответствии с требованиями ЕСТД. 

  3. Выполнение электромонтажных работ в соответствии с технологическим процессом 

и требованиями ПУЭ.   

4. Выполнение монтажа электрооборудования в соответствии с технологическим 

процессом и требованиями ПУЭ.   

 5. Выполнение ремонта электрооборудования в рамках ППР в соответствии с 

технологическим процессом и требованиями ПТЭ. 

6. Выполнение диагностики неисправностей электрооборудования промышленных 

предприятий в соответствии с алгоритмом поиска неисправностей по электрической 

схеме. 

  7. Адекватное поведение при нестандартных ситуациях 

8. Составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования в соответствии с 

требованиями к ним. 

 

Организация предъявления результатов практической деятельности 

регламентируется в зависимости от количества обучаемых: индивидуально для каждого из 

вас после выполнения Вами практического задания или другой вариант. Все отзывы, 

пожелания Вы  высказываете по окончании каждого этапа комплексной практической 

работы. По окончании каждого этапа эксперты оглашают полученные Вами баллы, 

высказывают личное мнение. В завершении всех этапов эксперты оглашают полученные 

Вами баллы и отметку, высказывают личное мнение. Вы  имеете право познакомиться с 

результатами экспертизы на каждом этапе.  

Желаем удачи!    

 

Для оценщика (эксперта). 

      Используя лист оценки и применяя балльную систему 0-2 оцените проявление 

показателей уровней освоения компонентов деятельности. 

 

Лист оценки: 
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Ф.И.О. аттестуемого 

____________________________________________________________ 

Профессия: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования           

Группа _________ 

Форма аттестации:  выполнение практической квалификационной работы 

Количественная оценка:  0 баллов – показатель не проявляется;  1 балл –  единичное 

проявление показателя;  2 балла – системное проявление показателя; 

Инструкция для ассистента (организатора) 

 

       Для выполнения комплексной практической работы необходимо: 

 подготовить учебные места в слесарной и электромонтажной мастерской; 

 подготовить комплект необходимых материалов (программа профессионального 

модуля, инструкции, справочные материалы; 

   подготовить оборудование, инструменты, расходные материалы для выполнения 

практических заданий; 

   обеспечить свободный доступ к инструкциям, справочным материалам. 

  Комплексная практическая работа выполняется в течение одного дня в три этапа. По 

окончании каждого этапа обучающийся  предъявляет комиссии результат практической 

деятельности. 

- первый этап: изготовление детали по чертежу из текстолита,  закрепление на текстолите 

полупроводникового элемента (диод) – 1 час;  

- второй этап: монтаж схемы осветительной электроустановки по принципиальной 

электрической схеме– 1 час; 

- третий этап: диагностика неисправностей электрооборудования осветительной 

электроустановки; ремонт электрооборудования и составление дефектной ведомости – 1 

часа. 

Примечание: процесс диагностики неисправностей будет оцениваться во время 

выполнения практической работы. 

  

После предъявления результатов практической деятельности экспертам предоставляется 

время для работы над оценочными материалами. По окончании заполнения листа 

экспертом приглашается следующий обучающийся. Все отзывы, пожелания, обучающиеся  

высказывают по окончании каждого этапа комплексной практической работы. По 

окончании каждого этапа эксперты оглашают полученные обучающимися баллы, 

высказывают личное мнение. В завершении всех этапов эксперты оглашают полученные 

обучающимися баллы и отметку, высказывают личное мнение. Обучающийся имеет право 

познакомиться с результатами экспертизы на каждом этапе.  
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2.2. Пакет экзаменатора 
 

Код  

компет

енции 

Основные показатели 

оценки результата  

 

 

 

 

 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

                         

ПК 4.1. Выполнять слесарную 

обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов 

различной сложности 

в процессе сборки  

0-2 

                         

ПК 4.2. Изготовлять 

приспособления для 

сборки и ремонта  

0-2                          

ПК 4.3. Выявлять и устранять 

дефекты во время 

эксплуатации 

оборудования и при 

проверке его в 

процессе ремонта. 

0-2                          

ПК 4.4. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования. 

0-2                          

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

0-2                          
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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. 

. 

0-2                          

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

0-2                          

ОК 6. Работать в коллективе 

и  команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

0-2                          

Всего                            
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баллов 

Оценка                            

 

15-16-5(отл.) ;12-14- 4(хор.); 10-13- 3(удовл.); менее 10 –неуд. 

 

Подписи экзаменаторов 1.______________________ 2.______________________  3.__________________________         

 

                                                                                                   Дата проведения_____________ 

 


