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Задание № 1 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоватьсяинформационными источниками: технологическими картами 

справочной и учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание: 

Выполнить мероприятия по техническому обслуживанию электрического чайника с целью 

определения его технического состояния, выполнить ремонтные операции по устранению 

обнаруженных неисправностей.  

 

Оценка Критерии оценки 

 Отлично 

«5» 

 

 

 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и материалы в 

соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживанииэлектрического 

чайника. 

Все имеющиеся неисправности выявлены. 

Все неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Хорошо 

«4» 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и материалы в 

соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживанииэлектрического 

чайника. 

Выявлено 80-70% имеющихся неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Удовлетво

рительно 

«3» 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и материалы в 

соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживанииэлектрического 

чайника частично. 

Выявлено 70-50% неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

 Не 

выполнено 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и материалы в 

соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании электрического 

чайника частично. 

Выявлено менее 50% существующих неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 
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Задание № 2  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоватьсяинформационными источниками: технологическими картами 

справочной и учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание: 

Выполнить мероприятия по техническому обслуживанию электрического утюга с целью 

определения его технического состояния, выполнить ремонтные операции по устранению 

обнаруженных неисправностей.  

 

Оценка Критерии оценки 

 Отлично «5» 

 

 

 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и материалы в 

соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживанииэлектрического 

утюга. 

Все имеющиеся неисправности выявлены. 

Все неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Хорошо «4» Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и материалы в 

соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживанииэлектрического 

утюга. 

Выявлено 80-70% имеющихся неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Удовлетворител

ьно «3» 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и материалы в 

соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживанииэлектрического 

утюга частично. 

Выявлено 70-50% неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

 Не выполнено Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и материалы в 

соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживанииэлектрического 

утюга частично. 

Выявлено менее 50% существующих неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 
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Задание № 3 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоватьсяинформационными источниками: технологическими картами 

справочной и учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание: 

Выполнить мероприятия по техническому обслуживанию электрического миксера с целью 

определения его технического состояния, выполнить ремонтные операции по устранению 

обнаруженных неисправностей.  

Оценка Критерии оценки 

 Отлично «5» 

 

 

 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом 

обслуживанииэлектрического миксера. 

Все имеющиеся неисправности выявлены. 

Все неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Хорошо «4» Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом 

обслуживанииэлектрического миксера. 

Выявлено 80-70% имеющихся неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Удовлетворител

ьно «3» 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом 

обслуживанииэлектрического миксерачастично. 

Выявлено 70-50% неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

 Не выполнено Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом 

обслуживанииэлектрического миксерачастично. 

Выявлено менее 50% существующих неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 
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Задание № 4 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоватьсяинформационными источниками: технологическими картами 

справочной и учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание: 

Выполнить мероприятия по техническому обслуживанию электрического пылесоса с 

целью определения его технического состояния, выполнить ремонтные операции по устранению 

обнаруженных неисправностей.  

Оценка Критерии оценки 

 Отлично «5» 

 

 

 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

электрического пылесоса. 

Все имеющиеся неисправности выявлены. 

Все неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Хорошо «4» Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

электрического пылесоса. 

Выявлено 80-70% имеющихся неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Удовлетворител

ьно «3» 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

электрического пылесоса частично. 

Выявлено 70-50% неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

 Не выполнено Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

электрического пылесоса частично. 

Выявлено менее 50% существующих неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 
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Задание №5 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоватьсяинформационными источниками: технологическими картами 

справочной и учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание: 

Выполнить мероприятия по техническому обслуживанию электрической дрели с целью 

определения его технического состояния, выполнить ремонтные операции по устранению 

обнаруженных неисправностей.  

Оценка Критерии оценки 

 Отлично «5» 

 

 

 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

электродрели. 

Все имеющиеся неисправности выявлены. 

Все неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Хорошо «4» Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

электродрели. 

Выявлено 80-70% имеющихся неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Удовлетворител

ьно «3» 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

электродрели частично. 

Выявлено 70-50% неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

 Не выполнено Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

электродрели частично. 

Выявлено менее 50% существующих неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 
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Задание № 6 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоватьсяинформационными источниками: технологическими картами 

справочной и учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание: 

Выполнить мероприятия по техническому обслуживанию фена  с целью определения его 

технического состояния, выполнить ремонтные операции по устранению обнаруженных 

неисправностей.  

Оценка Критерии оценки 

 Отлично «5» 

 

 

 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании фена. 

Все имеющиеся неисправности выявлены. 

Все неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Хорошо «4» Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании фена. 

Выявлено 80-70% имеющихся неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Удовлетворител

ьно «3» 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании фена  

частично. 

Выявлено 70-50% неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

 Не выполнено Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании фена  

частично. 

Выявлено менее 50% существующих неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 
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Задание № 7 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоватьсяинформационными источниками: технологическими картами 

справочной и учебной литературой 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание: 

Выполнить мероприятия по техническому обслуживанию вентилятора  с целью 

определения его технического состояния, выполнить ремонтные операции по устранению 

обнаруженных неисправностей.  

Оценка Критерии оценки 

 Отлично «5» 

 

 

 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

вентилятора. 

Все имеющиеся неисправности выявлены. 

Все неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Хорошо «4» Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

вентилятора. 

Выявлено 80-70% имеющихся неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

Удовлетворител

ьно «3» 

Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

вентиляторачастично. 

Выявлено 70-50% неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

 Не выполнено Рабочее место к выполнению задания подготовлено: выбраны инструменты и 

материалы в соответствии с заданием. 

Соблюдена последовательность действий при техническом обслуживании 

вентиляторачастично. 

Выявлено менее 50% существующих неисправностей. 

Все выявленные неисправности устранены. 

Работа выполнена с соблюдением правил безопасности труда. 

Лимит времени соблюден. 

 


