
ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 

Работник по учету поставляемого газа абонентам газового хозяйства (3 уровень 

квалификации). 

2. НОМЕР КВАЛИФИКАЦИИ: 19.05900.03. 

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 ТЕОРЕТИЧЕСКОГОЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА: 

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

Задание 1. Какой документ подтверждает право собственности абонента на жилое 

газифицированное помещение, оформленное в собственность в последние 3 года? 

1. Паспорт с отметкой о регистрации абонента в жилом газифицированном помещении. 

2. Справка органов местного самоуправления о принадлежности жилого 

газифицированного помещения абоненту. 

3. Справка управляющей компании о принадлежности жилого газифицированного 

помещения абоненту. 

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

Задание 2. В какие сроки согласно Правилам пользования газом в части обеспечения 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2013 № 410) 

исполнитель обязан осуществлять техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования? 

1. Не реже одного раза в 3 года. 

2. Не реже одного раза в 2 года. 

3. Не реже одного раза в год. 

4. Не реже одного раза в полугодие. 

Задание 3. В какой срок осуществляется возобновление поставки газа после устранения 

абонентом причин, послуживших основаниями для приостановления подачи? 

1. 5 календарных дней. 

2. 5 рабочих дней. 

3. 10 календарных дней. 

4. 10 рабочих дней. 

Задания с открытым ответом (дополните выражение словом или числом) 

Задание 4. Поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 

осуществляется на основании __________. 
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Задания на установление последовательности (расположите элементы (действия) в 

правильной последовательности) 

Задание 5. Укажите правильный порядок действий для приостановления поставки газа 

абоненту-должнику. 

1. Составить заявку в газораспределительную организацию. 

2. Направить уведомление абоненту. 

3. Выполнить работы по приостановлению поставки газа. 

4. Проверить оплату по лицевому счету абонента. 

5. Рассчитать плановый срок проведения работ от даты направления уведомления. 

Правильные ответы: 

1 – 4 

2 – 3 

3 – 2 

4 – договора 

5 – 2, 5, 1, 4, 3 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА:  

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или 

модельных условиях 

Трудовая функция: С/01.3 Проведение инвентаризации газифицированных домовладений и 

многоквартирных домов (газифицированных помещений). 

Трудовые действия: Проверка работоспособности приборов учета газа. Проверка на 

соответствие диапазона измерения прибора учета газа расходу газа газоиспользующего 

оборудования. 

Задание: Выполнить проверку работоспособности прибора учета газа, проверить 

соответствие диапазона измерения прибора учета газа расходу газа газоиспользующего 

оборудования. 

Условия выполнения задания: Получение допуска по результатам теоретического этапа 

профессионального экзамена, прохождение вводного инструктажа. 

Место выполнения задания: Специализированный учебный класс (учебный стенд). 

Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

Используемое оборудование, нормативные и справочные материалы, другие источники 

информации: 

 участок подводящего газопровода (участок газовой трубы) под давлением (воздух, не 

более 0,05 кгс/см2) с наличием на нем отключающего крана, соединенный с прибором 

учета газа мембранного типа и подключенным газоиспользующим оборудованием 

(плита газовая, проточный водонагреватель или отопительный газовый прибор) 

(рисунок 1); 

 газовая плита, подключенная к газопроводу после прибора учета газа; 

 паспорт прибора учета газа мембранного типа; 

 паспорта на газоиспользующее оборудование (плита газовая, проточный 

водонагреватель или отопительный газовый прибор); 

 фонарь; 

 магнит; 

 секундомер; 

 зеркало; 
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 лупа; 

 средства индивидуальной защиты (костюм хлопчатобумажный, перчатки с 

полимерным покрытием). 

 
Рисунок 1. Схема участка подводящего газопровода с прибором учета газа и подключенным 

газоиспользующим оборудованием 

 

Критерии оценки: 

1. Правильность осмотра прибора учета газа: 

 произведен внешний осмотр прибора учета газа на наличие механических 

повреждений, трещин, сколов, отверстий, вмятин; 

 проведена проверка на соответствие пропускной способности прибора учета газа 

максимальному объему потребляемого газа установленного газоиспользующего 

оборудования; 

 проведена проверка соответствия заводского номера на приборе учета номеру, 

указанному в его паспорте; 

 проверено наличие и сохранность пломбы, установленной на приборе учета газа 

заводом-изготовителем; 

 проверено наличие и сохранность пломбы, установленной поставщиком газа на месте, 

где прибор учета газа присоединен к газопроводу и на счетном механизме, 

 проведена проверка прибора учета газа на воздействие магнитного поля. 
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За каждый правильный пункт 5 баллов. 

2. Правильность выполнения операций по замеру работоспособности прибора учета газа: 

 включить конфорку газовой плиты минимальной мощности на малое горение; 

 контроль работы прибора учета газ и газовой плиты в течение 1 минуты; 

 фиксирование показаний через 1 минуту (показания счетчика газа должны 

увеличиться); 

 вывод о работоспособности прибора учета (работоспособен/не работоспособен). 

За каждый правильный пункт 5 баллов. 

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 5 заданий. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации «Работник по учету поставляемого газа абонентам газового хозяйства  

(3 уровень квалификации)» принимается при выполнении не менее 80 % заданий 

теоретического этапа профессионального экзамена (соискатель набрал 24 балла и более) и 

выполнении не менее 84 % критериев оценки заданий практического этапа 

профессионального экзамена (соискатель набрал 115 баллов и более). 

 


