
ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 

Работник по проведению расчетов с абонентами газового хозяйства за поставленный газ 

(3 уровень квалификации). 

2. НОМЕР КВАЛИФИКАЦИИ: 19.05900.02. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: 19.059 «Специалист по абонентскому 

обслуживанию газового хозяйства» (регистрационный № 1197, приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2018 № 508н). 

4. ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Абонентское обслуживание 

потребителей газа. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА: 

Задания с выбором вариантов ответа (выберите один верный вариант ответа) 

Задание 1. До какого числа каждого месяца должна вноситься плата за жилое помещение 

и коммунальные услуги (если иной срок не указан в договоре)? 

1. До первого числа месяца, следующего за истекшим. 

2. До пятого числа месяца, следующего за истекшим. 

3. До десятого числа месяца, следующего за истекшим. 

4. До пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим. 

Задание 2. Где отражаются операции по передаче наличных денег между старшим 

кассиром и кассирами в течение рабочего дня? 

1. В кассовой книге. 

2. В книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств. 

3. В приходном кассовом ордере. 

4. В расходном кассовом ордере. 

Задание 3. Что такое бланк строгой отчетности? 

1. Первичный учетный документ, приравненный к уведомлению о приостановлении 

поставки газа. 

2. Первичный учетный документ, приравненный к квитанции. 

3. Первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку. 

4. Первичный учетный документ, приравненный к акту о проведении контрольной 

проверки. 

Задание 4. За сколько дней до приостановления поставки газа поставщик газа обязан 

направить абоненту уведомление по почте заказным письмом (с уведомлением о его 

вручении) о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах?  

1. Не позднее чем за 10 календарных дней до дня приостановления подачи газа. 

2. Не позднее чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа. 

3. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня приостановления подачи газа. 

4. Не позднее чем за 40 календарных дней до дня приостановления подачи газа. 
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Задание 5. Какая организация осуществляет контроль и надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том 

числе за полнотой учета выручки в организациях? 

1. Орган местного самоуправления. 

2. Управление министерства внутренних дел. 

3. Налоговый орган. 

4. Организация, в которой установлена контрольно-кассовая техника. 

Правильные ответы: 

1 – 3 

2 – 2 

3 – 3 

4 – 2 

5 – 3 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА:  

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или 

модельных условиях: 

Трудовая функция: В/01.3 Проведение кассовых операций. 

Трудовое действие: Подготовка кассового оборудования к работе (проверка исправности 

кассового оборудования, заправка чековой ленты, перевод нумератора чека на нули и 

установка дататора на соответствующую дату, запись показаний счетчика). 

Задание: Подготовить кассовое оборудование к работе. 

Условия выполнения задания: Получение допуска по результатам теоретического этапа 

профессионального экзамена, прохождение вводного инструктажа. 

Место выполнения задания: Специализированный учебный класс. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

Используемое оборудование, нормативные и справочные материалы, другие источники 

информации: 

 автономный кассовый аппарат с активной системой типа «ККМ» с возможностью 

накопления и трансляции полученных данных ФНС, с возможностью подключения 

монитора, сканера банковских карт и штрихкодов; 

 контрольно-кассовая техника (фискальный регистратор); 

 мобильные кассовые аппараты с банковским терминалом. Также имеется электронная 

контрольная защищенная лента и реализована возможность передачи данных через 

беспроводные и проводные устройства – Wi-Fi, модем GPRS, Ethernet. Работают на 

аккумуляторных батареях. 

Критерии оценки:  

1. Правильность подготовки кассового оборудования к работе: 

 произведена проверка исправности кассового оборудования; 

 осуществлена заправка кассовой ленты; 

 произведен перевод нумератора чека на нули; 

 осуществлена установка дататора на соответствующую дату; 

 сделана запись показаний счетчика. 

За каждый правильный пункт 5 баллов. 
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ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА И 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ КВАЛИФИКАЦИИ СОИСКАТЕЛЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ К КВАЛИФИКАЦИИ: 

Теоретический этап профессионального экзамена состоит из 30 заданий, практический этап 

профессионального экзамена состоит из 2 заданий. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации «Работник по проведению расчетов с абонентами газового хозяйства за 

поставленный газ (3 уровень квалификации)» принимается при выполнении не менее 65 % 

заданий теоретического этапа профессионального экзамена (соискатель набрал 20 баллов и 

более) и выполнении не менее 85 % критериев оценки заданий практического этапа 

профессионального экзамена (соискатель набрал 30 баллов и более). 

 


