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1.Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по 

направлению подготовки СПО 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ООП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является 

дифференцированный зачет по модулю. Итогом дифференцированного зачета 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». Дифференцированный зачет проводится индивидуально для 

каждого обучающегося. 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих по специальности СПО - «Производство и 

обслуживание авиационной техники», код специальности – 25.02.06. 

Профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

ПК 3.1. Сборка с клёпкой несложных узлов летательных аппаратов в 

приспособлениях. 

ПК3.2. Установка деталей летательных аппаратов с последующей клёпкой.  

ПК3.3. Клёпка деталей летательных аппаратов на сверлильно-клёпальных автоматах 

и прессах. 

ПК3.4. Сборка, клёпка и ремонт узлов и соединений летательных аппаратов.  

ПК3.5. Сборка и клёпка узлов и агрегатов летательных аппаратов с подгонкой.  

ПК3.6. Клёпка панелей и узлов летательных аппаратов на автоматических и 

полуавтоматических прессах. 
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Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учётом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

1.1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 03.01 Теоретические 

основы рабочей профессии 

Зачет - тестирование 

-практические занятия  

- индивидуальные задания  

 

УП.03 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

- экспертное наблюдение 

руководителя практики 

ПП.03 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

Дифференцированный 

зачет  

- экспертное наблюдение 

руководителя практики 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих 

Экзамен - интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене  

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Сборка с клёпкой несложных узлов 

летательных аппаратов в приспособлениях. 

ПК 3.2 Установка деталей летательных 

аппаратов с последующей клёпкой 

ПК 3.3 Клёпка деталей летательных 

аппаратов на сверлильно-клёпальных 

автоматах и прессах 

ПК 3.4 Сборка, клёпка и ремонт узлов и 

соединений летательных аппаратов 

 

ОК 2. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 
деятельности. Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 
 

 

 

-анализировать конструкторскую 

документацию, читать чертежи по 

специальности, анализировать и выбирать 

способы базирования, сборки изделия 

-разрабатывать оптимальные 

технологические процессы под 

руководством более квалифицированного 

специалиста, устанавливать 

пооперационный маршрут обработки 

деталей и сборки изделий в процессе их 

изготовления и контроля по всем 

операциям в технологической 

последовательности 

-устанавливать оптимальные режимы 

производства на простые виды продукции 

или ее элементы, применять прогрессивно 

технологическое оборудование, 

технологическую оснастку 

(заготовительно- штамповочное, режущее, 

сборочное, контрольное оборудование и 

оснастку) 

 

ПК 1.2. Разрабатывать рабочий проект 

деталей, узлов, систем авиационной 

техники и выполнять необходимые 

типовые расчеты в соответствии с 

требованиями единой системы 

конструкторской документации. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

-разрабатывать оптимальные 

технологические процессы под 

руководством более квалифицированного 

специалиста, устанавливать 

пооперационный маршрут обработки 

деталей и сборки изделий в процессе их 

изготовления и контроля по всем 

операциям в технологической 

последовательности 
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интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие.  
ОК 5 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

 

-устанавливать оптимальные режимы 

производства на простые виды продукции 

или ее элементы, применять прогрессивно 

технологическое оборудование,  

технологическую оснастку 

(заготовительно- штамповочное, режущее, 

сборочное, контрольное оборудование и 

оснастку) 

 

 
 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля включает в 

себя текущий контроль, результаты промежуточной аттестации в виде зачета, 

экзамен, итоговые оценки за разделы и МДК, по которым не предусмотрена 

промежуточная аттестация. 

При оценке всех видов работ, обучающихся используется следующая 

шкала оценки образовательных достижений: 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

4. Структура контрольных заданий для промежуточной аттестации в 

дифференцированного зачета 

4.1.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Разметка и кернение 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. Технологическая 

проба. 

 



9 
 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Рубка 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. 

 Технологическая проба. 

Правка 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 
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Гибка полосового и пруткового 

металла 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Резка металла 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. 

 Технологическая проба. 

Опиливание криволинейных 

поверхностей 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 
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2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Изготовление заготовок и деталей 

(проклади, скобы, шайбы) 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. 

 Технологическая проба. 

Затачивание инструмента 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. 

 Технологическая проба. 

Сверление ручными, 

электрическими и 

пневматическими дрелями 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. 

 Технологическая проба. 
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3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Зенкование отверстий под головки 

болтов, винтов, заклепок 

шарнирных соединений 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. 

 Технологическая проба. 

Зенкерование отверстий. 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. 

 Технологическая проба. 

Развертывание отверстий 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. 
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4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

 Технологическая проба. 

Управление вертикально-

сверлильным станком 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Нарезание наружной и внутренней 

резьбы 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 
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отклонением от стандарта 

более 50% 

Шабрение широких и узких 

плоскостей 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Притирка на плите простых деталей 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Приемы проверки клепального 

молотка перед работой 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 
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отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Подбор заклепок по гнезду 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Приемы клепки при разном 

положении заклепочного шва 

(сверху, снизу, сбоку) 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Прямой и обратный метод клепки 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 
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стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Клепка заклепками различных 

диаметров и из различного 

материала с подбором клепальных 

молотков 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Односторонняя и двусторонняя 

клепка 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 
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Приемы однорядного и 

многорядного заклепочных швов 

при соединении внахлестку и 

встык, с накладкой 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Способы исправления дефектов 

клепки 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Виды болтовых соединений. 

Подбор крепежа по пакетам 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 
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2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Сборка болтовых соединений 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Сборка винтового соединения 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Сборка шпилечного соединения 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 
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3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Стопорение резьбовых соединений 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Клеевые соединения и их сборка 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Соединение деталей методом 

пластического деформирования 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  



20 
 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Технологическая проба. 

Распаковка и расконсервация 

деталей и узлов 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Подготовка деталей к сборке 

(промывка, очистка, продувка) 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 
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отклонением от стандарта 

более 50% 

Подготовка деталей и узлов под 

металлизацию 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

Сборка несложных узлов и деталей 

по чертежам и разборка узлов 

средней сложности 

5(отлично)- работа 

выполнена в соответствии с 

стандартом 

4(хорошо)- работа 

выполнена с отклонением от 

стандарта не более чем на 

25% 

3(удовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта не 

более чем на 50% 

2(неудовлетворительно)- 

работа выполнена с 

отклонением от стандарта 

более 50% 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ.  

Технологическая проба. 

 

Преподаватель: 

4.2. Ведомость для дифференцированного зачета по модулю 

 ГБПОУ  МО                        

 

"Луховицкий 
авиационный                        

 техникум"                        

  ВЕДОМОСТЬ  
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    обучающихся группы ПОАТ  за 4 курс 8 семестр 
                                      

у.г. 

 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

 

 Форма аттестации  Диф.зачет по модулю 

Кол-во часов по учебному плану 

 

                             

 

 № 

Фамилия, имя, отчество 

Оценка за практику, квалификационную работу 
и теоретическую часть экзамена Результат 

освоения 
модуля 

 

 
ПП.01 

квалификационная 
работа 

теоретическая 
часть 

 1                        ВПД         

 2                        ВПД         

 3                        ВПД         

 4                        ВПД         

 5                        ВПД         

 6                        ВПД         

 7                        ВПД         

 8                              ВПД         

 9                             ВПД         

 10                         ВПД         

 11                                ВПД         

 12                        ВПД         

 13                        ВПД         

 14                        ВПД         

 15                              ВПД         

 16                          ВПД         

 17                              ВПД         

 18                              ВПД         

 19                            ВПД         

 20                        ВПД         

 21                        ВПД         

 22                              ВПД         

 23                        ВПД         

                                  

 Дата проведения экзамена: "     "       20     г.            

 Время проведения экзамена:  начало         окончание               

 Всего часов на проведение экзамена:                    

                                 

    Члены комиссии                   /____________/ 

                                 

                              /_____________/ 

                                 

                              /_____________/ 

                                 

                              /______________/ 

                                 

    Зам.директора по УР:                   /______________/ 

                                 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ № 01 

ПМ.03 " Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих " 
код и наименование профессионального модуля  

Ф.И.О.   Группа  
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обучающийся на 4 курсе по специальности СПО  
код и наименование специальности  

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.03 " Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих " 
код и наименование профессионального модуля  

в объеме _____часов с__________ по ______________ г.г. 
         

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля                     
  (код и наименование МДК, код практик) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 03.01 Зачет  

УП. 03 Диф.зачет  

ПП.03 Диф.зачет  
                  

  
         

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю  

ПМ.01 "Производство авиационной техники" 

         

Коды проверяемых компетенций 
Показатели оценки 

результата 
Оценка (Да/Нет) 

ОК 1-9 освоена Да 

ПК.3.1-3.6 освоена Да 
         
Заключение об освоении вида профессиональной деятельности                 ВПД освоен 

Вид профессиональной деятельности 
Участие во внедрении тех. процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технического контроля 

Дата         
         
Подписи членов экзаменационной комиссии:      
         
Зам.директора по учебной работе     /______________/   

Председатель ЦК      /______________/   
         
Преподаватели:        
мастерп роизводственного обучения ГБПОУ МО ЛАТ   /                      / 
 (место работы, занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 

преподаватель ГБПОУ МО ЛАТ         /                        /                           
 (место работы, занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 

заведующий отделением ГБПОУ МО ЛАТ       /                        /                           
 (место работы, занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 

Эксперты от работодателя:       

      

         /                        /                            
 (место работы, занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 
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5.Требования к дифференцированному зачету по производственной 
практике 

 

Итоговая оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля, заполненного дневника. 

Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет по 

практике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется оценка 

по практике. 

Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить 

уровень развития общих компетенций выпускника 
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5.1 Форма аттестационного листа (характеристика профессиональной 

деятельности обучающегося/студента во время производственной 

практики 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

ФИО  _______________________________________________________________________ 

обучающийся на __ курсе по специальности ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

прошел производственную практику в объеме  ___ часа с_________ по ________ 

на предприятии  ________________________________________________________________ 

 

Вид работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Объем 

работ, часов 

Качество 

выполнения работ 

в соответствии с 

особенностями и 

(или) требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика  

   

 

   

   

   

Всего   

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной (преддипломной) практики 

 

 

Дата «   »20    г.      Руководитель практики _________________ /_______________/ 

 от предприятия 

  

М.П. 
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6. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 

 
6.1 Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

6.1.1. Печатные издания 

 

1. «Основы слесарного дела» Б.С.Покровский Москва Издательский центр « 

Академия » 2013 г. 

2.Москва «А1. Б.С.Покровский «Слесарно-сборочные работы» Москва 

«Академия»  2013 г. 

3. Б.С.Покровский  «Основы слесарного дела» Москва Издательский центр « 

Академия » 2013 г. 

4. «Контрольно-измерительные приборы и инструменты» Москва 

Издательский центр « Академия » 2013 г. 

5. « Слесарно-сборочные работы » Рабочая тетрадь » Москва Издательский 

центр « Академия » 2013 г. 

6. « Справочник слесаря механосборочных работ » Б.С.Покровский Москва « 

Академия » 2013 г. 

7. «Слесарно-сборочные работы» Б.С. Покровский 

Москва «Академия» 2003 г. 

8. «Основы слесарного дела» Рабочая тетрадь Б.С.Покровский Москва 

«Академия» 2003 г. 

9. «Общий курс слесарного дела» Н.И.Макиенко Москва «Академия» 1999 г. 

10. «Практика механизации слесарных работ» Э.И.Павлють Москва 

«Машиностроение» 1991 г. 

11. « Практические работы по слесарному делу» Н.И.Макиенко 
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12. «Производственное обучение слесарей механосборочных работ» 

В.И.Якунин Б.С. Покровский 

13. «Основы слесарных и сборочных работ» Б.С.Покровский Москва 

«Академия»       2014г.   Москва Издательский центр « Академия » 2013 г. 

 

6.1.2.  Электронные издания (электронные ресурсы) 

 
Покровский Б.С. «Основы слесарных и сборочных работ». Электронный ресурс по курсу. 
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