
Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля   

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Общая характеристика 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация обо-

рудования и систем газоснабжения (квалификация «старший техник»). 

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по виду деятельности выполнение работ по профессии. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 
опыт: 

получение сменного задания на производство работ по техническому 
обслуживанию газовых сетей домохозяйств; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с 

маршрутами обходов; 

осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на 

отсутствие поверхностных дефектов; 

очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов опорно-

подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пы-

ли и грязи; 

выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства 

в соответствии с требованиями технических регламентов; 

удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке установлен-

ном технической документацией; 

получение сменного задания на производство работ по ремонту эле-

ментов газовых сетей домохозяйства; 

проверка исправности и работоспособности инструмента приспособ-

лений и средств индивидуальной защиты; 

отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения 

ремонтных работ; 

демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домо-

хозяйства в сроки, установленные техническими регламентами; 

передача на поверку и получение поверенной запорной регулирую-

щей арматуры для монтажа; 

монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домо-

хозяйства; 

профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохими-

ческой защиты; 

слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефек-

тов трубопроводов методом сварки; 

получение сменного задания на производство пусконаладочных работ 

и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта; 

проверка исправности и работоспособности инструмента приспособ-

лений и средств индивидуальной защиты; 

подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соеди-
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нений газовых сетей домохозяйства; 

проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей домохозяйства; 

проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 

комплекса ремонтных работ; 

проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры 

газовых сетей домохозяйства под давлением. 

уметь получение сменного задания на производство работ по техническому 

обслуживанию газовых сетей домохозяйств; 

проверка исправности и работоспособности инструмента 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с 

маршрутами обходов; 

осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на 

отсутствие поверхностных дефектов; 

очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов опорно-

подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от пы-

ли и грязи; 

выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства 

в соответствии с требованиями технических регламентов; 

удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке установлен-

ном технической документацией; 

получение сменного задания на производство работ по ремонту эле-

ментов газовых сетей домохозяйства; 

проверка исправности и работоспособности инструмента приспособ-

лений и средств индивидуальной защиты; 

отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения 

ремонтных работ; 

демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетях домо-

хозяйства в сроки, установленные техническими регламентами; 

передача на поверку и получение поверенной запорной регулирую-

щей арматуры для монтажа; 

монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях домо-

хозяйства; 

профилактический ремонт элементов антикоррозийной электрохими-

ческой защиты; 

слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефек-

тов трубопроводов методом сварки; 

получение сменного задания на производство пусконаладочных работ 

и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта; 

проверка исправности и работоспособности инструмента приспособ-

лений и средств индивидуальной защиты; 
подготовка составов для проверки герметичности резьбовых соеди-

нений газовых сетей домохозяйства; 

проверка сварочных соединений на «мел-керосин»; 

подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей домохозяйства; 

проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 

комплекса ремонтных работ; 

проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры га-

зовых сетей домохозяйства под давление; 

выполнять конкретные трудовые действия; 
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выполнять последовательный технологический демонтаж плиты для 

осмотра деталей и составления дефектной ведомости; 

устройство и технические характеристики запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства. Проводить самостоятельно 

осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на от-

сутствие поверхностных дефектов;  

соблюдать требования технических регламентов при обслуживании 

газовых сетей домохозяйства; 

подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства ин-

дивидуальной защиты для производства работ; 

проводить проверку работоспособности домового газового оборудо-

вания; 

руководствоваться требованиями технической документации при 

производстве пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей до-

мохозяйства. 

знать принцип работы и общие технические характеристики газовых сетей 

домохозяйства; 

методы оценки технического состояния арматуры и трубопроводов 

газовых сетей домохозяйства; 

свойства газа с учетом его дератизации; 

внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях домо-

хозяйства; 

правила производства работ по обслуживанию газовых систем домо-

хозяйства; 

требования охраны труда при техническом обслуживании газовых се-

тей домохозяйства; 

слесарное дело; 

устройство и технические характеристики запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства; 

правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства; 

свойства газа с учетом его дератизации; 

принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты газо-

вых сетей домохозяйства; 

технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей армату-

ры газовых сетей домохозяйства; 

технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей армату-

ры газовых сетей домохозяйства; 

требования охраны труда при ремонте газовых сетей домохозяйства; 

слесарное дело; 

технология производства пусконаладочных работ и испытания газо-

вых сетей домохозяйства; 

свойства газа с учетом его дератизации; 

методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений; 
требования охраны труда при производстве пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей домохозяйства; 

слесарное дело; 

весь комплекс работ по обеспечению работоспособности элементов 

домовых газовых сетей и оборудования. Условия допуска к работе; 

технические причины неисправностей газовых плит; 

виды и методы проявления дефектов на газовых  сетях домохозяй-

ства; 

рациональные и безопасные маршруты следования для осмотра арма-

туры и трубопроводов; 
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Результаты освоения профессионального модуля 

Код компе-

тенций 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, освоен-

ные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:  

ПК 5.1-5.3  
ОК 01-11  

 

Получать сменное задание на 
производство работ по техниче-

скому обслуживанию газовых 

сетей домохозяйств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверять исправность и рабо-

тоспособность инструмента 

приспособлений и средств ин-

дивидуальной защиты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение обходов газовых 

сетей домохозяйства в соответ-

ствии с маршрутами обходов; 

 

 

 

 

Организовывает 
получение сменно-

го задания на про-

изводство по тех-

ническому обслу-

живанию газовых 

сетей домохо-

зяйств 

 

 

 

 

 

 

Обосновывает по-

становку цели, вы-

бора и применения 

методов и спосо-

бов решения про-

фессиональных 

задач; 

Адекватная оценка 

и самооценка эф-

фективности и ка-

чества выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

Организовывает 

обход газовых се-

тей домохозяйства 

в соответствии с 

маршрутами обхо-

дов. 

 

Текущий контроль: 
Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

 

 

 

правила производства работ по обслуживанию газовых сетях домохо-

зяйства; 

правила проведения монтаж и демонтаж запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства; 

требования охраны труда при производстве пусконаладочных работ и 

испытаний газовых сетей домохозяйства; 

правила производства работ по обслуживанию газовых сетей домохо-

зяйства. Требования охраны труда при техническом обслуживании га-

зовых сетей домохозяйства. 
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Осмотр арматуры и трубопро-

водов газовых сетей домохо-

зяйства на отсутствие поверх-

ностных дефектов, 

очистка запорной, регулирую-

щей арматуры, трубопроводов 

опорно-подвесной системы 

трубопроводов газовых сетей 

домохозяйства от пыли и грязи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение профилактических 

работ на газовых сетях домохо-

зяйства в соответствии с требо-

ваниями технических регламен-

тов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаление влаги и конденсата из 

газопроводов в порядке уста-

новленном технической доку-

ментацией; 

 

 

 

 

 

 

 

Получение сменного задания на 

производство работ по ремонту 

элементов газовых сетей домо-

хозяйства; 

 

 

 

 

 

Демонстрирует  

знание  проведения 

осмотра арматуры 

и трубопроводов 

газовых сетей до-

мохозяйства на от-

сутствие поверх-

ностных дефектов, 

самостоятельная 

очистка запорной, 

регулирующей ар-

матуры, трубопро-

водов опорно-

подвесной системы 

трубопроводов га-

зовых сетей домо-

хозяйства от пыли 

и грязи. 

 

Осуществляет об-

работку информа-

ции в соответствии 

с действующими 

нормативными до-

кументами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывает и вос-

производит требо-

вания,  предъявля-

емые к удаление 

влаги и конденсата 

из газопроводов в 

порядке установ-

ленном техниче-

ской документаци-

ей; 

 

Организовывает 

получение сменно-

го задания на про-

изводство по тех-

ническому обслу-

живанию газовых 

сетей домохо-

зяйств 

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны
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Отсоединение участков газовых 

сетей домохозяйства для прове-

дения ремонтных работ; 

 

 

 

 

 

Демонтаж запорной и регули-

рующей арматуры газовых се-

тях домохозяйства в сроки, 

установленные техническими 

регламентами, 

   

 

 

Передача на поверку и получе-

ние поверенной запорной регу-

лирующей арматуры для мон-

тажа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактический ремонт эле-

ментов антикоррозийной элек-

трохимической защиты; 

   

 

 

 

 

 

Слесарная обработка деталей 

при устранении поверхностных 

дефектов трубопроводов мето-

дом сварки; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация про-

ведения осмотра 

отсоединения 

участков газовых 

сетей домохозяй-

ства для проведе-

ния ремонтных ра-

бот 

 

Самостоятельный 

демонтаж запор-

ной и регулирую-

щей арматуры га-

зовых сетях домо-

хозяйства.  

 

 

Представляет ин-

формацию об эта-

пах передачи на 

поверку и получе-

ние поверенной 

запорной регули-

рующей арматуры 

для монтажа; 

ах  

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

производить про-

филактический ре-

монт элементов 

антикоррозийной 

электрохимиче-

ской защиты 

 

 

Самостоятельная  

обработка деталей 

при устранении 

поверхностных 

дефектов трубо-

проводов методом 

сварки 

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  
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Получение сменного задания на 

производство пусконаладочных 

работ и испытаний газовых се-

тей домохозяйства после ре-

монта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка исправности и рабо-

тоспособности инструмента 

приспособлений и средств ин-

дивидуальной защиты; 

подготовка составов для про-

верки герметичности резьбовых 

соединений газовых сетей до-

мохозяйства; 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача бытового газа в сеть для 

проведения пусконаладочных 

работ и испытаний газовых се-

тей домохозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка герметичности резь-

 

 

 

 

Демонстрирует  

знание о получе-

ние сменного зада-

ния на производ-

ство пусконала-

дочных работ и 

испытаний газовых 

сетей домохозяй-

ства после ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

Описывает и вос-

производит про-

верку  исправности 

и работоспособно-

сти инструмента 

приспособлений и 

средств индивиду-

альной защиты а 

также подготовку 

составов для про-

верки герметично-

сти резьбовых со-

единений газовых 

сетей домохозяй-

ства; 

 

 

 

Систематизирует и 

описывает подачу 

бытового газа в 

сеть для проведе-

ния пусконаладоч-

ных работ и испы-

таний газовых се-

тей домохозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль: 
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бовых соединений после прове-

дения комплекса ремонтных 

работ;  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка работоспособности 

запорной и регулирующей ар-

матуры газовых сетей домохо-

зяйства под давление; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять конкретные трудо-

вые действия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять последовательный 

технологический демонтаж 

плиты для осмотра деталей и 

составления дефектной ведомо-

сти; 

 

 

 

 

Устройство и технические ха-

рактеристики запорной и регу-

лирующей арматуры газовых 

Самостоятельно 

производить про-

верку герметично-

сти резьбовых со-

единений после 

проведения ком-

плекса ремонтных 

работ 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

производить про-

верку работоспо-

собности запорной 

и регулирующей 

арматуры газовых 

сетей домохозяй-

ства под давление 

 

 

 

 

 

 

Представляет ин-

формацию о видах 

и характеристиках 

основных трудо-

вых действиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

выполняет после-

довательный тех-

нологический де-

монтаж плиты для 

осмотра деталей и 

составления де-

фектной ведомости 

 

Демонстрирует  

знание устройства 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 
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сетей домохозяйства. Прово-

дить самостоятельно осмотр 

арматуры и трубопроводов га-

зовых сетей домохозяйства на 

отсутствие поверхностных де-

фектов;  

 

 

 

 

 

Соблюдать требования техни-

ческих регламентов при обслу-

живании газовых сетей домохо-

зяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать необходимый ин-

струмент, приспособления и 

средства индивидуальной за-

щиты для производства работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить проверку работо-

способности домового газового 

оборудования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и технических  ха-

рактеристик  за-

порной и регули-

рующей арматуры 

газовых сетей до-

мохозяйства. Про-

водит  самостоя-

тельно осмотр ар-

матуры и трубо-

проводов газовых 

сетей домохозяй-

ства на отсутствие 

поверхностных 

дефектов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

подбирает  необ-

ходимый инстру-

мент, приспособ-

ления и средства 

индивидуальной 

защиты для произ-

водства работ 

 

 

 

 

 

 

Описывает и вос-

производит про-

верку работоспо-

собности домового 

газового оборудо-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  
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Руководствоваться требования-

ми технической документации 

при производстве пусконала-

дочных работ и испытаний га-

зовых сетей домохозяйства. 

 

 

 

Демонстрирует 

навыки работы с 

технической доку-

ментацией при 

производстве пус-

коналадочных ра-

бот и испытаний 

газовых сетей до-

мохозяйства 

 

Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

Знать: 

ПК 5.1-5.3 

ОК 01-11 

Принцип работы и общие тех-

нические характеристики газо-

вых сетей домохозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы оценки технического 

состояния арматуры и трубо-

проводов газовых сетей домо-

хозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства газа с учетом его де-

ратизации; 

 

Демонстрация 

ответственности за 

принятые решения; 

Обоснованность 

самоанализа и 

коррекция 

результатов 

собственной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывает методы 

оценки техниче-

ского состояния 

арматуры и трубо-

проводов газовых 

сетей домохозяй-

ства; 

  

 

 

 

 

 

 

 

Описывает свой-

ства газа с учетом 

его дератизации 

Текущий контроль: 

проведения тестиро-

вания по модулю 

05.01 «Технология 

обслуживания и ре-

монта газовогообо-

рудования». 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 
Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 
Текущий контроль: 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 
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Внешние проявления поверх-

ностных дефектов на газовых 

сетях домохозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила производства работ по 

обслуживанию газовых систем 

домохозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования охраны труда при 

техническом обслуживании га-

зовых сетей домохозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дeмонстрируeт  

знание о внешних 

проявлениях  по-

верхностных де-

фектов на газовых 

сетях домохозяй-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление тре-

бований и правил 

технических доку-

ментов, основных 

положений, норма-

тивных актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление тре-

бований техниче-

ских документов к 

охране труда при 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 
 
 
 
 
Текущий контроль: 

проведения тестиро-

вания по модулю 

05.01 «Технология 

обслуживания и ре-

монта газовогообо-

рудования». 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов 
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Устройство и технические ха-

рактеристики запорной и регу-

лирующей арматуры газовых 

сетей домохозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила эксплуатации газовых 

сетей домохозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы антикорро-

зийной электрохимической за-

щиты газовых сетей домохозяй-

ства; 

 

 

 

 

 

 

 

техническом об-

служивании газо-

вых сетей домохо-

зяйства 

 

 

 

 

 

 

 

Описываeт устрой-

ство и технические 

характеристики 

запорной и регули-

рующей арматуры 

газовых сетей до-

мохозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление тре-

бований техниче-

ских документов, 

основных положе-

ний при эксплуа-

тации газовых се-

тей домохозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описываeт прин-

цип работы анти-

коррозийной элек-

трохимической 

защиты газовых 

сетей домохозяй-

ства 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 
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Технология монтажа и демон-

тажа запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домо-

хозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования охраны труда при 

ремонте газовых сетей домохо-

зяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология производства пус-

коналадочных работ и испыта-

 

 

 

 

Дeмонстрируeт 

технология монта-

жа и демонтажа 

запорной и регули-

рующей арматуры 

газовых сетей до-

мохозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

навыки работы с 

нормативно-

справочной лите-

ратурой  предявля-

емые к охране тру-

да при ремонте га-

зовых сетей домо-

хозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

Представляет ин-

формацию о видах 

и характеристиках 

основных видах 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизирует и 

описывает техно-

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

   

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 
Текущий контроль:  
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ния газовых сетей домохозяй-

ства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы контроля герметично-

сти резьбовых и сварных со-

единений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования охраны труда при 

производстве пусконаладочных 

работ и испытаний газовых се-

тей домохозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь комплекс работ по обеспе-

чению работоспособности эле-

ментов домовых газовых сетей 

и оборудования. Условия до-

пуска к работе 

 

логию производ-

ства пусконала-

дочных работ и 

испытания газовых 

сетей домохозяй-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описываeт методы 

контроля герме-

тичности резьбо-

вых и сварных со-

единений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

навыки работы с 

нормативно-

справочной лите-

ратурой  предявля-

емые к охране тру-

да при производ-

стве пусконала-

дочных работ и 

испытаний газовых 

сетей домохозяй-

ства 

 

 

 

 

 

 

Дeмонстрируeт  

знания всего ком-

плекса  работ по 

обеспечению рабо-

тоспособности 

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов  

Выполнение теоре-

тического и практи-

ческого задания 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов  

Выполнение теоре-

тического и практи-
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Технические причины неис-

правностей газовых плит; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и методы проявления де-

фектов на газовых  сетях домо-

хозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональные и безопасные 

маршруты следования для 

осмотра арматуры и трубопро-

водов; 

 

элементов домо-

вых газовых сетей 

и оборудования. 

Пeрeчислeниe 

условий допуска к 

работe. 

 

 

 

 

 

 

 

Пeрeчисляет при-

чины  технических  

неисправно-

стей газовых плит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизирует и 

описывает  виды  и 

методы  проявле-

ния дефектов на 

газовых  сетях до-

мохозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

владение рацио-

нальными и без-

опасными маршру-

ческого задания 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов  

Выполнение теоре-

тического и практи-

ческого задания 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов  

Выполнение теоре-

тического и практи-

ческого задания 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов  

Выполнение теоре-
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 Правила производства работ по 

обслуживанию газовых сетях 

домохозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила проведения монтаж и 

демонтаж запорной и регули-

рующей арматуры газовых се-

тей домохозяйства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правила производства работ по 

обслуживанию газовых сетей 

домохозяйства. Требования 

охраны труда при техническом 

тами следования 

для осмотра арма-

туры и трубопро-

водов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

знания правил 

производства ра-

бот по обслужива-

нию газовых сетях 

домохозяйства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление тре-

бований техниче-

ских документов, 

основных положе-

ний, нормативных 

актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление тре-

бований техниче-

ских документов, 

тического и практи-

ческого задания 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов  

Выполнение теоре-

тического и практи-

ческого задания 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов  

Выполнение теоре-

тического и практи-

ческого задания 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 

 

Текущий контроль:  

Оценка устных отве-

тов  
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обслуживании газовых сетей 

домохозяйства. 

основных положе-

ний, нормативных 

актов. 

Пeрeчислeниe 

трeбований охраны 

труда. 

 

Выполнение теоре-

тического и практи-

ческого задания 

Экспертная оценка 

руководителя 

практики.  

Рубежный контроль: 

дифференцированны

й зачет по ПМ.05 

МДК.05.01. 

Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен  

 


