
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Таганрогский филиал  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Донской строительный колледж» 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель цикловой комиссии 

«Специальных дисциплин» 

Чернышева С.А./___________/ 

Протокол заседания  

от ________________№____ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.отделом по учебной работе 

Шакирова О.Н.______________ 

________________ 

 

 

Экзаменационное задание № 1. 
По ПМ 04. Выполнение работ по профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования . 

Специальность 08.02.08 – Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ТФ 4.1,ТФ 4.2, ТФ 4.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 40 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить техническое обслуживание бытовой газовой плиты . 

2. Произвести освидетельствование пропанового баллона. 

 

Для выполнения задания выбрать необходимый инструмент. 

 

Выполненное задание представить аттестационной комиссии. 

По окончанию работы протереть инструмент. 

Произвести уборку рабочего места 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты в технологическом 

порядке согласно СП 62.13330. Произвел освидетельствование пропанового баллона согласно 

ГОСТ 15860-84. 

«хорошо» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты с небольшим 

отклонением от технологического порядка согласно СП 62.13330. Произвел освидетельствование 

пропанового баллона с одной ошибкой согласно ГОСТ 15860-84. 

«удовлетворительно» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты с 

консультацией преподавателя. Произвел освидетельствование пропанового баллона с 

консультацией преподавателя. 

«неудовлетворительно» - не справился с заданием. 

 

 

 

 

Преподаватель спецдисциплин _____________________ Н.Н. Надолинский 

  



Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Таганрогский филиал  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Донской строительный колледж» 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель цикловой комиссии 

«Специальных дисциплин» 

Чернышева С.А./___________/ 

Протокол заседания  

от ________________№____ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.отделом по учебной работе 

Шакирова О.Н.______________ 

________________ 

 

 

Экзаменационное задание № 2. 
По ПМ 04. Выполнение работ по профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования . 

Специальность 08.02.08 – Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ТФ 4.1,ТФ 4.2, ТФ 4.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 40 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить техническое обслуживание бытовой газовой плиты  

2. Произвести ремонт вентиля пропанового баллона. 

 

Для выполнения задания выбрать необходимый инструмент: 

 

Выполненное задание представить аттестационной комиссии. 

По окончанию работы протереть инструмент. 

Произвести уборку рабочего места. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты в технологическом 

порядке согласно СП 62.13330. Произвел ремонт вентиля пропанового баллона согласно ГОСТ 

15860-84. 

«хорошо» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты с небольшим 

отклонением от технологического порядка согласно СП 62.13330. Произвел ремонт вентиля 

пропанового баллона с одной ошибкой согласно ГОСТ 15860-84. 

«удовлетворительно» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты с 

консультацией преподавателя. Произвел ремонт вентиля пропанового баллона с консультацией 

преподавателя. 

«неудовлетворительно» - не справился с заданием. 

 

 

 

 

Преподаватель спецдисциплин _____________________ Н.Н. Надолинский 



Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Таганрогский филиал  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Донской строительный колледж» 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель цикловой комиссии 

«Специальных дисциплин» 

Чернышева С.А./___________/ 

Протокол заседания  

от ________________№____ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.отделом по учебной работе 

Шакирова О.Н.______________ 

________________ 

 

 

Экзаменационное задание № 3. 
По ПМ 04. Выполнение работ по профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования . 

Специальность 08.02.08 – Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ТФ 4.1,ТФ 4.2, ТФ 4.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 40 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить техническое обслуживание бытовой газовой плиты.  

2. Произвести ремонт редуктора пропанового. 

 

Для выполнения задания выбрать необходимый  инструмент: 

 

Выполненное задание представить аттестационной комиссии. 

По окончанию работы протереть инструмент. 

Произвести уборку рабочего места. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты в технологическом 

порядке согласно СП 62.13330. Произвел ремонт редуктора пропанового согласно ГОСТ 15860-84. 

«хорошо» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты с небольшим 

отклонением от технологического порядка согласно СП 62.13330. Произвел ремонт редуктора 

пропанового с одной ошибкой согласно ГОСТ 15860-84. 

«удовлетворительно» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты с 

консультацией преподавателя. Произвел ремонт редуктора пропанового с консультацией 

преподавателя. 

«неудовлетворительно» - не справился с заданием. 

 

 

 

 

Преподаватель спецдисциплин _____________________ Н.Н. Надолинский 

  



Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Таганрогский филиал  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Донской строительный колледж» 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель цикловой комиссии 

«Специальных дисциплин» 

Чернышева С.А./___________/ 

Протокол заседания  

от ________________№____ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.отделом по учебной работе 

Шакирова О.Н.______________ 

________________ 

 

 

Экзаменационное задание № 4. 
По ПМ 04. Выполнение работ по профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования . 

Специальность 08.02.08 – Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ТФ 4.1,ТФ 4.2, ТФ 4.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 40 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить техническое обслуживание бытовой газовой плиты.  

2. Составить дефектную ведомость неисправного пропанового баллона. 

 

Для выполнения задания выбрать необходимый инструмент: 

 

Выполненное задание представить аттестационной комиссии. 

По окончанию работы протереть инструмент. 

Произвести уборку рабочего места. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты в технологическом 

порядке согласно СП 62.13330. Составил дефектную ведомость неисправного пропанового баллона 

согласно ГОСТ 15860-84. 

«хорошо» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты с небольшим 

отклонением от технологического порядка согласно СП 62.13330. Составил дефектную ведомость 

неисправного пропанового баллона с одной ошибкой согласно ГОСТ 15860-84. 

«удовлетворительно» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты с 

консультацией преподавателя. Составил дефектную ведомость неисправного пропанового баллона 

с консультацией преподавателя. 

«неудовлетворительно» - не справился с заданием. 

 

 

 

 

Преподаватель спецдисциплин _____________________ Н.Н. Надолинский 

  



Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Таганрогский филиал  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Донской строительный колледж» 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель цикловой комиссии 

«Специальных дисциплин» 

Чернышева С.А./___________/ 

Протокол заседания  

от ________________№____ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.отделом по учебной работе 

Шакирова О.Н.______________ 

________________ 

 

 

Экзаменационное задание № 5. 
По ПМ 04. Выполнение работ по профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования . 

Специальность 08.02.08 – Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ТФ 4.1,ТФ 4.2, ТФ 4.3, ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 40 минут. 

 

Текст задания: 

1. Выполнить техническое обслуживание бытовой газовой плиты.  

2. Произвести освидетельствование поверхности пропанового баллона. 

 

Для выполнения задания выбрать необходимый инструмент: 

 

Выполненное задание представить аттестационной комиссии. 

По окончанию работы протереть инструмент. 

Произвести уборку рабочего места. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты в технологическом 

порядке согласно СП 62.13330. Произвел освидетельствование поверхности пропанового баллона 

согласно ГОСТ 15860-84. 

«хорошо» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты с небольшим 

отклонением от технологического порядка согласно СП 62.13330. Произвел освидетельствование 

поверхности пропанового баллона с одной ошибкой согласно ГОСТ 15860-84. 

«удовлетворительно» - выполнил техническое обслуживание бытовой газовой плиты с 

консультацией преподавателя. Произвел освидетельствование поверхности пропанового баллона с 

консультацией преподавателя. 

«неудовлетворительно» - не справился с заданием. 

 

 

 

 

Преподаватель спецдисциплин _____________________ Н.Н. Надолинский 

 


