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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Участие в

проектировании систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и

профессиональные компетенции.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.,

ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Электротехника и электроника 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Инженерная графика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.4 Метрология, стандартизация и сертификация 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Экзамен по модулю 5

2.2.2 Безопасность жизнедеятельности 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10.

2.2.3
Правовое обеспечение профессиональной

деятельности
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 16 16 48 48

Практические 32 32 16 16 48 48

Курсовое

проектирование

16 16 16 16

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 64 64 48 48 112 112

Кoнтактная рабoта 64 64 49 49 113 113

Сам. работа 22 22 14 14 36 36

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 86 86 99 99 185 185

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КР 4 семестр

Экзамен 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ДК 1.4.: Подготавливать исходные данные для разработки проекта производства работ

:

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
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:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ПК 1.1.: Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 1.2.: Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 1.3.: Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Осенний семестр

1.1 Классификация газопроводов. Горючие газы,

используемые для газоснабжения. Основные

сведения о сжиженных углеводородных

газах. /Лек/

Л1.1 Л1.1

Л1.1Л2.2

4 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

3 0

1.2 Трубы и их соединения /Лек/ Л1.1Л1.14 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

3 0

1.3 Арматура. Задвижки, краны, затворы,

вентили /Лек/

Л2.2

Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

3 0

1.4  Общие сведения о методах прокладки подземных

газопроводов /Лек/

Л1.1

Л1.1Л2.1

Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

3 0

1.5 Устройства для предохранения отдельных частей

газопроводов и арматуры от повреждений /Лек/

Л1.1Л2.1

Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

3 0

1.6 Надземные газопроводы /Лек/ Л2.2

Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

3 0

1.7 Классификация потребителей газа. Расчетный

расход газа. /Лек/

Л2.2Л1.14 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

3 0

1.8 Нормы расхода газа на коммунально-бытовые

нужды. Нормы расхода теплоты на

производственные нужды. /Лек/

Л2.2

Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

3 0

1.9 Моделирование на генплане населенного пункта

сетей газораспределения /Пр/

Л1.1

Л1.1Л2.1Л1.

1

16 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

3 0

1.10 Определение годовых расходов газа населением и

коммунально-бытовыми потребителями /Пр/

Л2.2

Л1.1Л1.1Л3.

2

16 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

3 0

1.11 Сжиженные углеводородные газы. Подготовка

газа к транспортированию и использованию /Ср/

Л2.2

Л1.1Л1.1

223 0

Раздел 2. Весенний семестр

2.1 Неравномерность потребления газа /Лек/ Л2.2 Л1.1

Л1.1

Л1.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

4 0
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2.2  Регулирование неравномерности потребления

газа /Лек/

Л1.1Л1.12 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

4 0

2.3 Хранение газа в подземных хранилищах /Лек/ Л1.1

Л1.1Л2.2

2 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

4 0

2.4 Определение расчетных расходов газа /Лек/ Л1.1Л1.12 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

4 0

2.5 Инженерно-геодезические изыскания для

строительства сооружений линейного типа /Лек/

Л1.1Л1.12 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

4 0

2.6 Трассирование по топографическому плану /Лек/ Л2.2

Л1.1Л1.1

2 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

4 0

2.7 Основные характеристики газовых сетей и

постановка задачи расчета /Лек/

Л2.2

Л1.1Л1.1

2 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

4 0

2.8 Методика расчета тупиковых газопроводов

низкого давления /Лек/

Л2.1

Л1.1Л1.1

2 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

4 0

2.9 Проектирование продольной оси газопровода /Пр/ Л1.1

Л1.1Л2.1Л1.

1

8 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

4 0

2.10 Расчет кольцевого газопровода низкого

давления /Пр/

Л1.1Л1.1Л3.

2

8 ОК 01. ОК 07.

ПК 1.3.

4 0

2.11 Экзамен  /Экзамен/ 364 0

2.12 Методы расчета потребления газа. /Ср/ Л1.1144 0

2.13 Расчет газопровода /Курс пр/ Л3.2164 0

2.14 Проект ГРП /Конс/ 14 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Модуль 1

1. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.

Б) Высокого давления 2 категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

2. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.

Б) Высокого давления 2 категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

3. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.

Б) Высокого давления 2 категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

4. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.

Б) Высокого давления 2 категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

5. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, монтажа,

эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации

требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются?

А) На сети газораспределения и газопотребления общественных и бытовых зданий.

Б) На сети газораспределения жилых зданий.

В) На сети газопотребления жилых зданий.

Г) На сети газопотребления парогазовых и газотурбинных установок давлением свыше 1,2 МПа.

6. Что из перечисленного не входит в состав сети газораспределения?
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А) Наружные газопроводы.

Б) Сооружения.

В) Технические и технологические устройства.

Г) Внутренние газопроводы.

7. Для чего предназначен продувочный газопровод?

А) Для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств.

Б) Отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов.

В) Для вытеснения воздуха из газопровода и технических устройств при пуске газа.

Г) Для вытеснения природного газа из газопровода и технических устройств газа при их отключении.

8. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления идентифицируются в качестве объекта

технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

А) Только по назначению.

Б) Только по составу объектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления.

В) Только по давлению газа, определенному в техническом регламенте.

Г) По всем указанным признакам, рассматриваемым исключительно в совокупности.

9. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети

газораспределения?

А) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2

МПа.

Б) Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, не превышающим

2,5 МПа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий с давлением,

не превышающим 1,2 МПа.

10. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети

газопотребления?

А) Если объект транспортирует природный газ между населенными пунктами с давлением, превышающим 0,005 МПа.

Б) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным

площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки с давлением, превышающим 1,2 МПа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, с

давлением, не превышающим 1,2 МПа.

11. Что должны обеспечить сети газораспределения и газопотребления как объекты технического регулирования?

А) Безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и

расходу, определенными проектной документацией и условиями эксплуатации.

Б) Пожарную безопасность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными

проектной документацией.

В) Эффективность сжигания природного газа в газоиспользующих установках с параметрами по давлению и расходу,

определенными проектной документацией.

12. Исходя из каких приведенных условий должны определяться места размещения сбросных и продувочных

газопроводов?

А) Максимально быстрое удаление газов из сбросных и продувочных газопроводов.

Б) Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать более чем

на 10 % предельно допустимую максимальную разовую концентрацию.

В) Места размещения сбросных и продувочных газопроводов определяются проектом без каких-либо ограничительных

условий.

Г) Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать предельно

допустимую максимальную разовую концентрацию.

13. Какому из перечисленных требований должна соответствовать проектная документация на сети газораспределения?

А) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о промышленной безопасности.

Б) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании.

В) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

14. Какие расчеты должны выполняться при проектировании газопроводов?

А) Расчеты границ охранных зон газопроводов и расчет экономической эффективности.
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Б) Расчеты на прочность и герметичность газопроводов.

В) Расчеты на пропускную способность, а также расчеты на прочность и устойчивость газопроводов.

15. Какой из перечисленных параметров не учитывается при расчете газопроводов на прочность и устойчивость?

А) Оптимальное соотношение перепада давления на участке рассчитываемого газопровода.

Б) Величина и направление действующих на газопроводы нагрузок.

В) Время действия нагрузок на газопроводы.

16. Какое из перечисленных требований необходимо соблюдать при проектировании заглубления подводного перехода

газопровода в дно пересекаемых водных преград?

А) Заглубление подводного перехода газопровода в дно всех пересекаемых водных преград должно быть не менее чем на

0,5 м ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.

Б) Заглубление подводного перехода, проектируемого с применением работ наклонно-направленного бурения, должно

быть не менее чем на 1 м ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.

В) Заглубление подводного перехода газопровода в дно судоходных рек должно быть не менее чем на 1 м ниже профиля

дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.

17. В каком случае при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи должны быть

предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве?

А) При напряжении ВЛ свыше 1 кВ.

Б) Только если газопровод относится к категории 1а.

В) Только при прокладке газопроводов на территории городских поселений.

18. Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения надземных газопроводов с

высоковольтными линиями электропередачи?

А) При любом напряжении линии электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие

падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор линий

электропередачи.

Б) При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должны быть предусмотрены защитные устройства,

предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор

линий электропередачи.

В) При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должно быть предусмотрено либо применение

диэлектрических футляров на газопроводах, либо подземная прокладка газопровода на участке пересечения.

19. В каком случае не предусматриваются защитные покрытия и устройства, обеспечивающие сохранность газопровода?

А) В местах входа и выхода из земли.

Б) В местах прохода через стенки газовых колодцев, прохода через строительные конструкции здания.

В) В местах прохода под дорогами, железнодорожными и трамвайными путями.

Г) В местах наличия подземных неразъемных соединений по типу «полиэтилен-сталь».

Д) Должны быть предусмотрены во всех случаях.

20. Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения полиэтиленовых газопроводов с

нефтепроводами и теплотрассами?

А) Не допускается проектирование пересечения полиэтиленовых газопроводов                       с нефтепроводами и

теплотрассами.

Б) Специальные проектные решения в этом случае не применяются.

В) Применение защитных покрытий или устройств, стойких к внешним воздействиям и обеспечивающих сохранность

газопровода.

1. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.

Б) Высокого давления 2 категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

2. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.

Б) Высокого давления 2 категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.
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3. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.

Б) Высокого давления 2 категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

4. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.

Б) Высокого давления 2 категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

5. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, монтажа,

эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации

требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются?

А) На сети газораспределения и газопотребления общественных и бытовых зданий.

Б) На сети газораспределения жилых зданий.

В) На сети газопотребления жилых зданий.

Г) На сети газопотребления парогазовых и газотурбинных установок давлением свыше 1,2 МПа.

6. Что из перечисленного не входит в состав сети газораспределения?

А) Наружные газопроводы.

Б) Сооружения.

В) Технические и технологические устройства.

Г) Внутренние газопроводы.

7. Для чего предназначен продувочный газопровод?

А) Для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств.

Б) Отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов.

В) Для вытеснения воздуха из газопровода и технических устройств при пуске газа.

Г) Для вытеснения природного газа из газопровода и технических устройств газа при их отключении.

8. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления идентифицируются в качестве объекта

технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

А) Только по назначению.

Б) Только по составу объектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления.

В) Только по давлению газа, определенному в техническом регламенте.

Г) По всем указанным признакам, рассматриваемым исключительно в совокупности.

9. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети

газораспределения?

А) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2

МПа.

Б) Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, не превышающим

2,5 МПа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий с давлением,

не превышающим 1,2 МПа.

10. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети

газопотребления?

А) Если объект транспортирует природный газ между населенными пунктами с давлением, превышающим 0,005 МПа.

Б) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным

площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки с давлением, превышающим 1,2 МПа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, с

давлением, не превышающим 1,2 МПа.

11. Что должны обеспечить сети газораспределения и газопотребления как объекты технического регулирования?

А) Безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и
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расходу, определенными проектной документацией и условиями эксплуатации.

Б) Пожарную безопасность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными

проектной документацией.

В) Эффективность сжигания природного газа в газоиспользующих установках с параметрами по давлению и расходу,

определенными проектной документацией.

12. Исходя из каких приведенных условий должны определяться места размещения сбросных и продувочных

газопроводов?

А) Максимально быстрое удаление газов из сбросных и продувочных газопроводов.

Б) Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать более чем

на 10 % предельно допустимую максимальную разовую концентрацию.

В) Места размещения сбросных и продувочных газопроводов определяются проектом без каких-либо ограничительных

условий.

Г) Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать предельно

допустимую максимальную разовую концентрацию.

13. Какому из перечисленных требований должна соответствовать проектная документация на сети газораспределения?

А) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о промышленной безопасности.

Б) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании.

В) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

14. Какие расчеты должны выполняться при проектировании газопроводов?

А) Расчеты границ охранных зон газопроводов и расчет экономической эффективности.

Б) Расчеты на прочность и герметичность газопроводов.

В) Расчеты на пропускную способность, а также расчеты на прочность и устойчивость газопроводов.

15. Какой из перечисленных параметров не учитывается при расчете газопроводов на прочность и устойчивость?

А) Оптимальное соотношение перепада давления на участке рассчитываемого газопровода.

Б) Величина и направление действующих на газопроводы нагрузок.

В) Время действия нагрузок на газопроводы.

16. Какое из перечисленных требований необходимо соблюдать при проектировании заглубления подводного перехода

газопровода в дно пересекаемых водных преград?

А) Заглубление подводного перехода газопровода в дно всех пересекаемых водных преград должно быть не менее чем на

0,5 м ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.

Б) Заглубление подводного перехода, проектируемого с применением работ наклонно-направленного бурения, должно

быть не менее чем на 1 м ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.

В) Заглубление подводного перехода газопровода в дно судоходных рек должно быть не менее чем на 1 м ниже профиля

дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.

17. В каком случае при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи должны быть

предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве?

А) При напряжении ВЛ свыше 1 кВ.

Б) Только если газопровод относится к категории 1а.

В) Только при прокладке газопроводов на территории городских поселений.

18. Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения надземных газопроводов с

высоковольтными линиями электропередачи?

А) При любом напряжении линии электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие

падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор линий

электропередачи.

Б) При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должны быть предусмотрены защитные устройства,

предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор

линий электропередачи.

В) При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должно быть предусмотрено либо применение

диэлектрических футляров на газопроводах, либо подземная прокладка газопровода на участке пересечения.

19. В каком случае не предусматриваются защитные покрытия и устройства, обеспечивающие сохранность газопровода?

А) В местах входа и выхода из земли.

Б) В местах прохода через стенки газовых колодцев, прохода через строительные конструкции здания.
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В) В местах прохода под дорогами, железнодорожными и трамвайными путями.

Г) В местах наличия подземных неразъемных соединений по типу «полиэтилен-сталь».

Д) Должны быть предусмотрены во всех случаях.

20. Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения полиэтиленовых газопроводов с

нефтепроводами и теплотрассами?

А) Не допускается проектирование пересечения полиэтиленовых газопроводов                       с нефтепроводами и

теплотрассами.

Б) Специальные проектные решения в этом случае не применяются.

В) Применение защитных покрытий или устройств, стойких к внешним воздействиям и обеспечивающих сохранность

газопровода.

1. Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по стенам помещений категорий А и Б по

взрывопожарной опасности?

А) Не допускается.

Б) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого и среднего давления.

В) Не допускается проектирование газопроводов всех категорий давлений, за исключением зданий газорегуляторных

пунктов и пунктов учета газа.

2. Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по железнодорожным мостам?

А) Не допускается.

Б) Допускается проектирование прокладки газопроводов всех категорий давлений.

В) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого и среднего давления.

Г) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого давления.

3. Для каких категорий наружных газопроводов не допускается проектирование их прокладки по пешеходным и

автомобильным мостам, построенным из негорючих материалов?

А) Для газопроводов среднего и высокого давления.

Б) Для газопроводов высокого давления, превышающего 0,6 МПа.

В) Для газопроводов всех категорий.

4. При каких условиях допускается проектирование транзитной прокладки наружных газопроводов?

А) Для газопроводов низкого давления по территориям складов легковоспламеняющихся и горючих материалов группы Г1

- Г4.

Б) Для газопроводов низкого и среднего давления с номинальным размером диаметра не более 100 мм, по стенам одного

жилого здания I - III степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0  и на расстоянии до кровли

не менее 0,2 м.

В) Для газопроводов низкого и среднего давления по стенам и над кровлями производственных зданий, выполненных из

горючих материалов группы Г1 - Г4.

5. Какие требования предъявляются к строительным конструкциям проектируемого здания газорегуляторного пункта?

А) Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной

опасности C3.

Б) Строительные конструкции должны обеспечить зданию III и IV степени огнестойкости и класс конструктивной

пожарной опасности C0.

В) Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной

опасности С0.

6. Какие требования предъявляются Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

к конструкциям проектируемых зданий газорегуляторных пунктов, газорегуляторных пунктов блочных и пунктов учета

газа?

А) Конструкции должны обеспечить энергетическую эффективность зданий.

Б) Конструкции должны обеспечить взрывоустойчивость зданий.

В) Конструкции должны обеспечить удобство обслуживания и ремонта технологических устройств.

7. Из каких материалов должен выполняться шкаф газорегуляторного пункта?

А) Из негорючих и трудногорючих материалов.

Б) Из негорючих, а при соответствующем обосновании - и из горючих материалов.

В) Только из негорючих материалов.
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8. Чем должны оснащаться технологические устройства систем газораспределения и газопотребления?

А) Молниезащитой и заземлением.

Б) Молниезащитой и вентиляцией.

В) Заземлением и вентиляцией.

Г) Молниезащитой, заземлением и вентиляцией.

9. На каких участках технологических устройств проектом должна предусматриваться установка продувочных

газопроводов?

А) Перед первым отключающим устройством и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для

технического обслуживания и ремонта.

Б) После первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для

технического обслуживания и ремонта.

В) После первого отключающего устройства, на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для

технического обслуживания и ремонта, и на обводной линии (байпасе) между двумя отключающими устройствами.

10. Чем должны оснащаться предохранительные сбросные клапаны технологических устройств?

А) Сбросными газопроводами.

Б) Звуковой и световой сигнализацией.

В) Последовательно установленными обратным клапаном и задвижкой.

11. Что должно быть предусмотрено проектом газорегуляторного пункта в целях обеспечения взрывоустойчивости

помещения для размещения линии редуцирования?

А) Выполнение стен помещения для размещения линий редуцирования из трудновоспламеняемых строительных

материалов группы В1.

Б) Легкосбрасываемые конструкции, площадь которых должна быть не менее 0,05 м2 на 1 м3 свободного объема

помещения.

В) Применение усиленных железобетонных строительных конструкций с минимизацией площади оконных проемов.

12. Какие требования установлены к стенам и перегородкам газорегуляторного пункта, отделяющим помещение для линии

редуцирования от других помещений?

А) Противопожарная стена без проемов 1-го типа либо противопожарная перегородка 2-го типа.

Б) Противопожарная стена без проемов 2-го типа либо противопожарная перегородка 1-го типа.

В) Противопожарная стена 2-го типа (допускается наличие проемов) либо противопожарная перегородка 2-го типа.

13. К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты?

А) Только к газифицируемым производственным зданиям и котельным.

Б) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и

класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.

В) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям III и IV степеней огнестойкости и

класса конструктивной пожарной опасности С1 с помещениями производственного назначения категорий А, Б и В.

14. В какие здания допускается встраивать газорегуляторные пункты?

А) В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные I и II степеней огнестойкости и класса

конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий В, Г и Д.

Б) В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в цокольных и

подвальных этажах) I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями

производственного назначения категорий Г и Д.

В) Встраивать газорегуляторные пункты в здания любого назначения не допускается.

15. К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты блочные?

А) Только к газифицируемым производственным зданиям и котельным.

Б) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и

класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.

В) Газорегуляторные пункты блочные должны размещаться отдельно стоящими.

16. В каком случае не допускается размещать газорегуляторные пункты шкафные на наружных стенах газифицируемых

зданий?

А) Если входное давление превышает 0,3 МПа.

Б) Если входное давление превышает 0,6 МПа.
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В) Все газорегуляторные пункты шкафные должны размещаться на отдельно стоящих опорах. Размещать их на стенах

зданий не допускается.

17. Каким должно быть давление природного газа на входе в газорегуляторную установку?

А) Не должно превышать 1,2 МПа.

Б) Не должно превышать 0,3 МПа.

В) Не должно превышать 1,0 МПа.

Г) Не должно превышать 0,6 МПа.

18. Какое из приведенных требований к размещению газорегуляторных установок верно?

А) Давление природного газа на входе в газорегуляторную установку не должно превышать 0,3 МПа.

Б) Допускается проектировать размещение газорегуляторных установок в помещениях категорий А и Б по

взрывопожарной опасности.

В) Газорегуляторные установки разрешается размещать в помещениях, в которых устанавливается газоиспользующее

оборудование, или в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами.

19. Для каких технологических устройств газопроводов не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной

арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта,

и для возвращения потока газа в сеть в конце участка?

А) В газорегуляторных пунктах с давлением природного газа свыше 0,3 МПа и газорегуляторных установках.

Б) В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках.

В) Во встроенных и пристроенных газорегуляторных пунктах, и газорегуляторных установках.

20. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления

газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий?

А) 2,5 МПа.

Б) 1,2 МПа.

В) 0,6 МПа.

Г) 0,005 МПа.

Модуль 2

1. Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по стенам помещений категорий А и Б по

взрывопожарной опасности?

А) Не допускается.

Б) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого и среднего давления.

В) Не допускается проектирование газопроводов всех категорий давлений, за исключением зданий газорегуляторных

пунктов и пунктов учета газа.

2. Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по железнодорожным мостам?

А) Не допускается.

Б) Допускается проектирование прокладки газопроводов всех категорий давлений.

В) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого и среднего давления.

Г) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого давления.

3. Для каких категорий наружных газопроводов не допускается проектирование их прокладки по пешеходным и

автомобильным мостам, построенным из негорючих материалов?

А) Для газопроводов среднего и высокого давления.

Б) Для газопроводов высокого давления, превышающего 0,6 МПа.

В) Для газопроводов всех категорий.

4. При каких условиях допускается проектирование транзитной прокладки наружных газопроводов?

А) Для газопроводов низкого давления по территориям складов легковоспламеняющихся и горючих материалов группы Г1

- Г4.

Б) Для газопроводов низкого и среднего давления с номинальным размером диаметра не более 100 мм, по стенам одного

жилого здания I - III степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0  и на расстоянии до кровли

не менее 0,2 м.

В) Для газопроводов низкого и среднего давления по стенам и над кровлями производственных зданий, выполненных из

горючих материалов группы Г1 - Г4.



стр. 13УП: UP_080208-ок22-М2.plx

5. Какие требования предъявляются к строительным конструкциям проектируемого здания газорегуляторного пункта?

А) Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной

опасности C3.

Б) Строительные конструкции должны обеспечить зданию III и IV степени огнестойкости и класс конструктивной

пожарной опасности C0.

В) Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной

опасности С0.

6. Какие требования предъявляются Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

к конструкциям проектируемых зданий газорегуляторных пунктов, газорегуляторных пунктов блочных и пунктов учета

газа?

А) Конструкции должны обеспечить энергетическую эффективность зданий.

Б) Конструкции должны обеспечить взрывоустойчивость зданий.

В) Конструкции должны обеспечить удобство обслуживания и ремонта технологических устройств.

7. Из каких материалов должен выполняться шкаф газорегуляторного пункта?

А) Из негорючих и трудногорючих материалов.

Б) Из негорючих, а при соответствующем обосновании - и из горючих материалов.

В) Только из негорючих материалов.

8. Чем должны оснащаться технологические устройства систем газораспределения и газопотребления?

А) Молниезащитой и заземлением.

Б) Молниезащитой и вентиляцией.

В) Заземлением и вентиляцией.

Г) Молниезащитой, заземлением и вентиляцией.

9. На каких участках технологических устройств проектом должна предусматриваться установка продувочных

газопроводов?

А) Перед первым отключающим устройством и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для

технического обслуживания и ремонта.

Б) После первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для

технического обслуживания и ремонта.

В) После первого отключающего устройства, на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для

технического обслуживания и ремонта, и на обводной линии (байпасе) между двумя отключающими устройствами.

10. Чем должны оснащаться предохранительные сбросные клапаны технологических устройств?

А) Сбросными газопроводами.

Б) Звуковой и световой сигнализацией.

В) Последовательно установленными обратным клапаном и задвижкой.

11. Что должно быть предусмотрено проектом газорегуляторного пункта в целях обеспечения взрывоустойчивости

помещения для размещения линии редуцирования?

А) Выполнение стен помещения для размещения линий редуцирования из трудновоспламеняемых строительных

материалов группы В1.

Б) Легкосбрасываемые конструкции, площадь которых должна быть не менее 0,05 м2 на 1 м3 свободного объема

помещения.

В) Применение усиленных железобетонных строительных конструкций с минимизацией площади оконных проемов.

12. Какие требования установлены к стенам и перегородкам газорегуляторного пункта, отделяющим помещение для линии

редуцирования от других помещений?

А) Противопожарная стена без проемов 1-го типа либо противопожарная перегородка 2-го типа.

Б) Противопожарная стена без проемов 2-го типа либо противопожарная перегородка 1-го типа.

В) Противопожарная стена 2-го типа (допускается наличие проемов) либо противопожарная перегородка 2-го типа.

13. К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты?

А) Только к газифицируемым производственным зданиям и котельным.

Б) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и

класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.

В) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям III и IV степеней огнестойкости и
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класса конструктивной пожарной опасности С1 с помещениями производственного назначения категорий А, Б и В.

14. В какие здания допускается встраивать газорегуляторные пункты?

А) В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные I и II степеней огнестойкости и класса

конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий В, Г и Д.

Б) В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в цокольных и

подвальных этажах) I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями

производственного назначения категорий Г и Д.

В) Встраивать газорегуляторные пункты в здания любого назначения не допускается.

15. К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты блочные?

А) Только к газифицируемым производственным зданиям и котельным.

Б) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и

класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.

В) Газорегуляторные пункты блочные должны размещаться отдельно стоящими.

16. В каком случае не допускается размещать газорегуляторные пункты шкафные на наружных стенах газифицируемых

зданий?

А) Если входное давление превышает 0,3 МПа.

Б) Если входное давление превышает 0,6 МПа.

В) Все газорегуляторные пункты шкафные должны размещаться на отдельно стоящих опорах. Размещать их на стенах

зданий не допускается.

17. Каким должно быть давление природного газа на входе в газорегуляторную установку?

А) Не должно превышать 1,2 МПа.

Б) Не должно превышать 0,3 МПа.

В) Не должно превышать 1,0 МПа.

Г) Не должно превышать 0,6 МПа.

18. Какое из приведенных требований к размещению газорегуляторных установок верно?

А) Давление природного газа на входе в газорегуляторную установку не должно превышать 0,3 МПа.

Б) Допускается проектировать размещение газорегуляторных установок в помещениях категорий А и Б по

взрывопожарной опасности.

В) Газорегуляторные установки разрешается размещать в помещениях, в которых устанавливается газоиспользующее

оборудование, или в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами.

19. Для каких технологических устройств газопроводов не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной

арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта,

и для возвращения потока газа в сеть в конце участка?

А) В газорегуляторных пунктах с давлением природного газа свыше 0,3 МПа и газорегуляторных установках.

Б) В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках.

В) Во встроенных и пристроенных газорегуляторных пунктах, и газорегуляторных установках.

20. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления

газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий?

А) 2,5 МПа.

Б) 1,2 МПа.

В) 0,6 МПа.

Г) 0,005 МПа.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Пределы давлений для среднего давления в газопроводе, мПа:

1. 0,005 – 0,3

2. 0,3-1,2

3. 0,3-0,6

4. 0,6-1,2

2. СНиП «Газораспределительные системы»:

1. 42-101-2003

2. 42-01-2002



стр. 15УП: UP_080208-ок22-М2.plx

3. 42-103-2003

4. 42-102-2003

3. Диаметр трубы наружный, согласно ГОСТ для Ду=100 мм :

1. 100

2. 118

3. 108

4. 120

4. Прибор, удаляющий воду из газопровода:

1. компенсатор

2. конденсатор

3. конденсатосборник

4. контрольный проводник

5. Газопроводы, окрашиваемые масляной краской за 2 раза :

1. подземные

2. подводные

3. надземные

4. надводные

6. Устройство, предохраняющее помещение котельной от разрушения:

1. взрывные клапаны

2. взрывные проемы

3. предохранительные клапаны

4. предохранительно-запорные клапаны

7. Пределы давлений для низкого давления в газопроводе, мПа:

1. 0,005 – 0,6

2. 0,3-1,2

3. 0,005-0,3

4. до 0,005

8. Допустимые потери давления от ГРП до самого удаленного прибора, Па:

1. 600

2. 1200

3. 1800

4. 3000

9. Расстояние от газопровода высокого давления 1 категории до зданий, м:

1. 7

2. 10

3. 2

4. 4

10. Трубы, наиболее подвержены действию коррозии:

1. стальные

2. чугунные

3. асбестоцементные

4. пластмассовые

11. Фильтр-ревизия служит для:

1. очистки газа

2. очистки питательной воды

3. фильтрации дымовых газов

4. промывки счетчика без его снятия

12. Трубы, применяемые на газопроводе высокого давления:

1. Стальные сварные

2. Стальные бесшовные

3. Асбестоцементные

4. Стальные со спиральным швом

13. Допустимые расстояния по вертикали от газопровода до теплотрассы, м:

1. 0,15

2. 0,5
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3. 0,2

4. 0,25

14. Отклонение числа Воббе от номинального значения, %:

1. +/- 10

2. +/- 8

3. +/- 5

4. +/- 3

15. Минимальная высота прокладки для надземных газопроводов в местах прохода людей:

1. 2,2

2. 4,5

3. 7,1

4. 5,6

16. Соединение стального газопровода, принятое согласно «Правил безопасности в газовом хозяйстве»:

1. на резьбе

2. на сварке

3. на фланцах

4. раструбное

17.Номинальное давление газа перед бытовыми приборами в мм рт. ст.:

1. 200

2. 130

3. 300

4. 160

18. Минимальная толщина стенок труб для подземных газопроводов, в мм:

1. 3

2. 2

3. 1,5

4. 4

19. Запорное устройство, помещаемое непосредственно в грунт:

1. задвижка

2. вентиль

3. гидрозатвор

4. кран

20. Газопровод, транспортирующий газ от промысла к городу:

1. магистральный

2. городской

3. уличный

4. внутриквартальный

21. Система газоснабжения, целесообразная для города, численностью 100 тыс.чел.:

1. одноступенчатая

2. двухступенчатая

3. трехступенчатая

4. многоступенчатая

22. Вид прокладки газопровода, применяемый через судоходную реку:

1. балочный

2. в виде провисающей нити

3. подводный( дюкер)

4. на эстакаде

23. ГОСТ на природный газ:

1. 5542

2. 10196

3. 20448

4. 16338

24. Диаметр трубы наружный, согласно ГОСТ для Ду = 150 мм :

1. 150

2. 159

3. 133
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4. 125

25. Расстояние от газопровода среднего давления до зданий, в м :

1. 4

2. 2

3. 10

4. 7

26. Вид прокладки газопровода, принятый для промышленных предприятий:

1. подводный

2. надводный

3. надземный

4. подземный

27. Газопровод, имеющий номинальную протяженность:

1. кольцевой

2. смешанный

3. закольцованный

4. тупиковый

28. Оборудование, обеспечивающее необходимое давление в газопроводе:

1. компенсатор

2. регулятор

3. конденсатосборник

4. гидрозатвор

29. ГОСТ на сжиженный газ:

1. 5542

2. 10196

3. 20448

4. 16338

30. Количество одоранта, добавляемое в природный газ:

1. 40 гр. на 1000 м3

2. 16 гр. на 1000м3

3. 10 гр. на 100 м3

4. 60 гр. на 1000 м3

31. Расстояние от газопровода высокого давления ІІ категории до зданий, в м:

1. 4

2. 2

3. 10

4. 7

32. Запорное устройство, имеющее шибер:

1. кран

2. задвижка

3. гидрозатвор

4. вентиль

33. Система газоснабжения, принятая в городе с населением более 1 млн. чел.:

1. одноступенчатая

2. двухступенчатая

3. трехступенчатая

4. многоступенчатая

34. Минимальный уклон для неосушенного газа:

1. 0,02

2. 0,005

3. 0,003

4 0,002

35. При каких условиях допускается проектирование транзитной прокладки наружных газопроводов?

1. Для газопроводов низкого давления по территориям складов легковоспламеняющихся и горючих материалов группы Г1

- Г4.

2. Для газопроводов низкого и среднего давления с номинальным размером диаметра не более 100 мм, по стенам одного

жилого здания I - III степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0  и на расстоянии до кровли
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не менее 0,2 м.

3. Для газопроводов низкого и среднего давления по стенам и над кровлями производственных зданий, выполненных из

горючих материалов группы Г1 - Г4.

36. Какие требования предъявляются к строительным конструкциям проектируемого здания газорегуляторного пункта?

1. Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной

опасности C3.

2. Строительные конструкции должны обеспечить зданию III и IV степени огнестойкости и класс конструктивной

пожарной опасности C0.

3. Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной

опасности С0.

37. Какие требования предъявляются Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и

газопотребления к конструкциям проектируемых зданий газорегуляторных пунктов, газорегуляторных пунктов блочных и

пунктов учета газа?

1. Конструкции должны обеспечить энергетическую эффективность зданий.

2. Конструкции должны обеспечить взрывоустойчивость зданий.

3. Конструкции должны обеспечить удобство обслуживания и ремонта технологических устройств.

38. Из каких материалов должен выполняться шкаф газорегуляторного пункта?

1. Из негорючих и трудногорючих материалов.

2. Из негорючих, а при соответствующем обосновании - и из горючих материалов.

3. Только из негорючих материалов.

39. Чем должны оснащаться технологические устройства систем газораспределения и газопотребления?

1. Молниезащитой и заземлением.

2. Молниезащитой и вентиляцией.

3. Заземлением и вентиляцией.

4. Молниезащитой, заземлением и вентиляцией.

40. На каких участках технологических устройств проектом должна предусматриваться установка продувочных

газопроводов?

1. Перед первым отключающим устройством и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для

технического обслуживания и ремонта.

2. После первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для

технического обслуживания и ремонта.

3. После первого отключающего устройства, на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для

технического обслуживания и ремонта, и на обводной линии (байпасе) между двумя отключающими устройствами.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Хазанович Г.Ш. Введение в профессию. горные машины и оборудование. Технологические машины и

оборудование. В 2-х частях. Ч.1. Основы инженерной деятельности. Машиностроение и горная

промышленность:Учебное пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 210с.

Л1.1 Черных В.Г. Надежность горных  машин и оборудование:. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 60с.

Л1.1 Пашкова О.В., Белоусов К.Ю. Особенности проектирования систем газораспределения и

газопотребления:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

Л2.1 Матвеев С.Ю. Единый социальный налог и уплата страховых взносов в ПФР.:. - М.: Налоговый вестник, 2005. -

240с.

Л1.1 Жила В.А. Газовые сети и установки:Учеб. пособие для сред. проф. образования. - М.: Академия, 2006. - 272с.

Л3.2 Пашкова О.В., Белоусов К.Ю. Особенности проектирования систем газораспределения и

газопотребления:Методические указания к выполненю курсовой работы. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

Л2.2 Яроцкий Б.М. Дмитрий Ульянов:. - М.: Молодая гвардия, 1977. - 240с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн
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6.4.3 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 325 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест; доска – 1 шт; шкаф – 3 шт.

Технические средства обучения: компьютер – 1 шт.; доступ к сети "Интернет"; принтер – 1 шт.

7.2 Аудитория 432 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория  теоретической механики и сопротивления

материалов  : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных места; доска маркерная –

1шт.

Лабораторное оборудование: установка для испытания стержня на продольный изгиб- 1 шт.; настольные

установки  косого изгиба и продольного сжатия – 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: прибор для определения изгиба балки-1 шт.; настенные плакаты «Сопротивление

материалов» –  18 шт.

7.3 Аудитория 320 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 8 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели изучения дисциплины:

1.2

-изучение фундаментальных основ в сфере проектировании систем газораспределения и газопотребления в

объеме, достаточном для самостоятельного последующего освоения данной предметной области в процессе

практической деятельности;

1.3
– формирование базовых знаний в сфере проектировании систем газораспределения и газопотребления;

получение навыков, необходимых для решения теоретических и практических вопросов.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерная графика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Основы геодезии 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Техническая механика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 16 16 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 16 16 80 80

Практические 32 32 32 32 16 16 80 80

Курсовое

проектирование

32 32 32 32

Итого ауд. 64 64 96 96 32 32 192 192

Кoнтактная рабoта 64 64 96 96 32 32 192 192

Сам. работа 8 8 50 50 12 12 70 70

Итого 72 72 146 146 44 44 262 262

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КР 5 семестр

ЗачётСОц 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ДК 1.4.: Подготавливать исходные данные для разработки проекта производства работ

:

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:
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ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ПК 1.1.: Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 1.2.: Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 1.3.: Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1

1.1 Исходные данные для проектирования.

Технический проект газоснабжения города.

Содержание проекта. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3

Э1

10 ПК 1.3.4 0

1.2 Характеристика планировки и застройки города.

Площадь, промышленность, лесные массивы,

численность населения города. /Лек/

Л1.2Л2.2

Э1

10 ПК 1.2. ПК 1.3.4 0

1.3 Определение расчетных расходов газа.

Расход газа на местное отопление. Расход газа на

центральное отопление. Расход газа на

промышленные нужды. Сводный расход газа

городом. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Э1

12 ПК 1.1.4 0

1.4 Определение КПД газификации. /Пр/ Л3.1

Э1

6 ПК 1.2.4 0

1.5 Измерение объема и плотности газов. /Пр/ Л3.1

Э1

6 ПК 1.2.4 0

1.6 Приведение объемов газа к нормальным

условиям. /Пр/

Л3.1

Э1

6 ПК 1.3.4 0

1.7 Состав проекта и требования к

проектированию. /Пр/

Л3.1

Э1

6 ПК 1.2. ПК 1.3.4 0

1.8 Регуляторы давления прямого действия. /Пр/ Л3.1

Э1

6 ПК 1.1.4 0

1.9 Приемка в эксплуатацию вновь построенных

газопроводов и ГРП. /Пр/

Л1.3Л2.1

Э1

24 0

1.10 Техническая документация. /Ср/ Л1.2Л2.2

Э1

54 0

1.11 Присоединение вновь построенных газопроводов к

действующим сетям. /Ср/

Л1.3Л2.1

Э1

1 ПК 1.3.4 0

1.12 Снижение давления газа. /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

14 0

1.13 Продувка и ввод в эксплуатацию объектов

газового хозяйства. /Ср/

Л1.2Л2.2

Э1

1 ПК 1.2.4 0

Раздел 2. Модуль 3

2.1 Выбор схемы распределения газа и

гидравлический расчет газопроводов высокого и

среднего давления.

Факторы, оказывающие влияние на выбор схемы.

Схема расчета газопровода высокого и среднего

давления. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1

10 ПК 1.2.5 0
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2.2 Гидравлический расчет газопроводов низкого

давления.

Расчетная схема для газопровода низкого

давления. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Э1

10 ПК 1.2.5 0

2.3 Подбор регуляторов давления газа.

Методика расчета для подбора регуляторов

давления газа. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Э1

12 ПК 1.1.5 0

2.4 Регуляторы давления непрерывного действия. /Пр/ Л3.1

Э1

8 ПК 1.2.5 0

2.5 Запорная арматура на газопроводах. /Пр/ Л3.1

Э1

8 ПК 1.2.5 0

2.6 Учет расхода газа бытовыми потребителями. /Пр/ Л3.1

Э1

8 ПК 1.1.5 0

2.7 Требования, предъявляемые к приборам для

учета. /Пр/

Л3.1

Э1

6 ПК 1.1. ПК 1.2.5 0

2.8 Контрольно-измерительные приборы для

измерения давления. /Пр/

Л3.1

Э1

2 ПК 1.1.5 0

2.9 Сведения о механизме образования загрязнений и

их физико-химических свойств. /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1

12 ПК 1.2.5 0

2.10 Основы технологии очистки металлических

поверхностей. /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

12 ПК 1.2.5 0

2.11 Моющие и специальные очищающие составы. /Ср/ Л1.3Л2.3

Э1

12 ПК 1.2.5 0

2.12 Технология очистки поверхностей труб. /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

14 ПК 1.1.5 0

2.13 Расчет потребления газа и гидравлический расчет

внутридомового газопровода /Курс пр/

325 0

Раздел 3. Модуль 4

3.1 Проектирование и расчет ответвлений и дворовых

газопроводов.

Проект дворового газопровода. Расчет

ответвлений. Расчет дворового газопровода. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

6 ПК 1.1. ПК 1.3.6 0

3.2 Проектирование и расчет внутридомовых

газопроводов.

Проект газооборудования дома. Расчет

внутридомовых газопроводов. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Э1

10 ПК 1.3.6 0

3.3 Устройство и принцип работы паровых

котлов. /Пр/

Л3.1

Э1

2 ПК 1.1.6 0

3.4 Чугунные секционные паровые котлы. /Пр/ Л3.1

Э1

2 ПК 1.3.6 0

3.5 Вспомогательные элементы котельных

установок. /Пр/

Л3.1

Э1

4 ПК 1.2.6 0

3.6 Расчет дымовой трубы и дымоходов. /Пр/ Л3.1

Э1

4 ПК 1.1. ПК 1.2.6 0

3.7 Расчет приточно-вытяжной вентиляции. /Пр/ Л3.1

Э1

4 ПК 1.1. ПК 1.3.6 0

3.8 Разборочные и сборочные процессы в ремонтной

практике. /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

1 ПК 1.3.6 0

3.9 Варианты технологии сборки. /Ср/ Л1.1Л2.3

Э1

1 ПК 1.2.6 0

3.10 Методика разработки технологического процесса

сборки. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Э1

2 ПК 1.2.6 0

3.11 Технология общей сборки центробежных

компрессоров. /Ср/

Л1.2Л2.2

Э1

2 ПК 1.1.6 0

3.12 Методы и технология сборки. /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.

2

Э1

6 ПК 1.1. ПК 1.3.6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1 аттестация.



стр. 6УП: UP_080208-ок22-М2.plx

1. Стадии проектирования и состав проекта

2. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации

3. Выбор системы распределения газа в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления поселений

4. Как выполняется камеральное трассирование газопровода при геодезических работах по топографическим картам

5. Как выполняются расчеты по определению годовых расходов газа

6. Как выполняются расчеты по определению часовых расходов газа

7. Основной порядок гидравлического расчета газопроводов низкого давления

8. Подбор ругляторов давления для газорегуляторных пунктов

9. Подбор фильтров для газорегуляторных пунктов

10. Подбор клапана ПСК газорегуляторного пункта

2 аттестация.

1. Какие существуют системы газоснабжения городов

2. Как выбирают трассу газопроводов

3. Какие существуют правила заложения газопроводов в грунт

4. Как осуществляется пересечение газопроводов с различными препятствиями

5. Какие трубы применяют для сооружения газопроводов

6. Назначяение задвижки на газопроводах

7. Назначение и устройство газового колодца

8. Назначение и типы гидравлических затворов.

9. Назначение и типы конденсатосборников.

10. Назначение и типы компенсаторов

3 аттестация.

1. Состав проекта по газификации жилого дома

2. Общие данные по проекту по газификации жилого дома

3. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта по газификации объекта.

4. Определение расхода газа для газопотребляющего оборудования жилых домов

5. Определение расхода газа для газопотребляющего оборудования общественных зданий

6. Особенности гидравлического расчета внутренних газопроводов по газификации объектов

7. Определение потерь давления на трение при расчете внутридомовых газопроводов

8. Определение потерь давления на местные сопротивления при расчете внутридомовых газопроводов

9. Учет гидростатического напора при расчете внутридомовых газопроводов

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Знать:

1. Технический проект газоснабжения города.

2. Содержание проекта.

3. Определение площади города.

4. Промышленность города.

5. Лесные массивы.

6. Численность населения города.

7. Расход газа на местное отопление.

8. Расход газа на центральное отопление.

9. Расход газа на промышленные нужды.

10. Сводный расход газа городом.

11. Выбор схемы распределения газа.

12. Гидравлический расчет газопроводов высокого давления.

13. Гидравлический расчет газопроводов среднего давления.

14. Факторы, оказывающие влияние на выбор схемы распределения газа.

15. Схема расчета газопровода среднего давления.

16. Схема расчета газопровода высокого давления.

17. Расчетная схема для газопровода низкого давления.

18. Методика расчета для подбора регуляторов давления газа.

19. Проект дворового газопровода.

20. Расчет ответвлений.

21. Расчет дворового газопровода.

22. Проект газооборудования дома.

23. Расчет внутридомовых газопроводов.

24. Характеристика планировки и застройки города.

25. Исходные данные для проектирования.

Уметь:

1. Порядок составления расчетной схемы кольца газораспределительной сети низкого давления

2. Какие параметры указываются на расчетных участках кольцевой газовой сети низкого давления?

3. Условные обозначения газовой задвижки

4. Условные обозначения линзового компенсатора

5. В каких единицах измерения определяется расход газа на участке?

6. Что такое часовой расход газа на участке?

7. Как определяются средние потери газа на расчетном участке?

8. В каких единицах измерения определяется средние потери газа на участке?
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9. Как определяются диаметр газопровода на участке и действительные удельные потери давления на газе с помощью

номограммы?

10. Как определяются потери давления газа на участке?

11. Как определяются потери давления газа на участке газопровода с учетом местных сопротивлений?

12. Что такое нулевые точки или точки схода потоков газа в кольце газораспределительной системы?

13. Как определяется суммарные потери давления по полукольцу?

14. Какая допускается невязка по суммарным потерям давления полуколец?

15. Что необходимо сделать если допустимая невязка по суммарным потерям давления полуколец привышает 5%?

16. Какова основная цель гидравлического расчета наружного подземного газопровода?

17. Назначение спецификации материалов и оборудования для наружного подземного газопровода

18. С помощью какого ГОСТа определяются технические параметры трубопроводов при стротительстве полиэтиленовых

газопроводов низкого давления?

19. Какиме задвижки применяются для установки в газовых колодцах?

20. Какие газовые шаровые краны разрешены к применению для установки на наружных подземных полиэтиленовых

газопроводах?

21. Назначение и место установки линзового компенсатора

22. По какой форме ГОСТ составляется спецификация материалов и оборудования для строительства наружного

подземного газопровода?

23. Порядок составления расчетной схемы для гидравлического расчета внутреннего газопровода жилого дома

24. Как разбивается на расчетные участки схема для гидравлического расчета внутреннего газопровода жилого дома?

25. Условные обозначения газового шарового крана

Владеть:

1. Условное обозначение неразъемного изолирующего соединения СИ

2. Какие величины должны быть указаны на расчетных участках схемы гидравлического расчета внутреннего газопровода

жилого дома?

3. Какие величины определяются по таблице гидравлического расчета внутреннего газопровода?

4. В каких единицах выражаются потери давления на расчетных участках внутреннего газопровода жилого дома?

5. Какую величину не должны, превышать потери давления на расчетном участке внутреннего газопровода жилого дома?

6. Как определяются потери давления на трение на расчетном участке внутреннего газопровода?

7. Какая величина потерь давления на местные сопротивления составляет на расчетном участке, на стояке газоснабжения?

8. Какая величина потерь давления на местные сопротивления составляет на горизонтальном расчетном участке

газоснабжения?

9. Что такое дополнительное естественное давление во внутреннем газопроводе жилого дома?

10. Как определяется полные потери давления в системе внутреннего газопровода жилого дома?

11. Какую величину составляют потери давления в арматуре газовой плиты?

12. Какую величину составляют свободный напор на конфорки газовой плиты?

13. Какую величину составляет давление газа на вводе в жилой дом?

14. Назначение спецификации материалов и оборудования для внутреннего газопровода жилого дома

15. С помощью какого ГОСТа определяются технические параметры трубопроводов при газификации жилого дома?

16. Какие газовые краны применяются при газификации жилых домов?

17. Назначение газового счетчика

18. Принцип подбора газового счетчика помещения кухни

19. В каких единицах выражаются потери давления на расчетных участках внутреннего газопровода жилого дома?

20. Какую величину составляет номинальный расход природного газа у 4-х конфорочной газовой плиты?

21. Технические условия для установки 4-х конфорочной газовой плиты в кухонном помещении жилого дома

22. Назначение футляра и его диаметр при пересечении газопроводов со строительными конструкциями

23. На какую величину над полом должен выступать конец футляра?

24. Минимальный размер вентиляционного канала при установке 4-х конфорочной газовой плиты

25. Назначение и место установки термозапорного клапана.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Жила В.А. Газовые сети и установки:Учеб. пособие для сред. проф. образования. - М.: Академия, 2006. - 272с.

Л3.1 Пашкова О.В., Белоусов К.Ю. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с

использованием компьютерных технологий:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

Л2.1 Остановский А.А. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: Конспект лекций:. -

Новочеркасск: , 2006. - 40с.

Л1.2 Ионин А.А. Газоснабжение:Учебник. - СПб: Лань, 2012. - 448с.

Л2.2 Вдовин В.М. Сборник задач и практические методы их решения по курсу "Конструкции из дерева и

пластмасс".:Учебное пособие.. - М.: Изд. АСВ, 2004. - 144с.

Л3.2 Пашкова О.В., Белоусов К.Ю. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с

использованием компьютерных технологий:Методические указания к выполнению курсовой работы. -

Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2014. -
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Л2.3 Латфуллин Г.Р. Политическая организации:Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2007. - 656с.

Л1.3 Слон Ю.М. Автомеханик:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 350с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. ПБ 12-609-03

http://www.knigafund.ru/books/177994

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 116 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, курсового проектирования,

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы студентов, текущего контроля и

промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория подготовки и оценки качества сырьевых

материалов. : Специализированная мебель: лабораторный стол - 5 шт.; стулья - 15 шт.; стол-мойка с отстойником,

стеллажи для сырья -2 шт;

Лабораторное оборудование: набор форм для подготовки образцов бетона и асфальтобетона; прибор Васильева

ШПВ -2 шт.; набор сит для испытания щебня и гравия по ГОСТ82690.0-97; набор сит для испытаний песка и

цемента по ГОСТ 6613-86; эксикатор стеклянный без крана; бачок испытания кипячением БК-2; мерные сосуды

для определения насыпной плотности сыпучих материалов; чаша затворения и лопатка к ней по ГОСТ 310.3-76;

весы технические; фарфоровые ступки с пестом.

7.2 Аудитория 337 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового

проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина «Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления»

изучается в 2 и 3 семестрах. Основная цель курса - обучение студентов теоретическим основам и практическим

рекомендациям по  организации и выполнению работ по строительству и монтажу систем газораспределения и

газопотребления.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Общие сведения об инженерных системах 1
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.,

ОК 07., ОК 09., ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1

Реализация проектирования систем

газораспределения и газопотребления с

использованием компьютерных технологий

4

 ДК 1.4., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК

1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.

2.2.2

Реализация технологических процессов

эксплуатации систем газораспределения и

газопотребления

4

 ДК 3.7., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК

3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5., ПК

3.6.

2.2.3
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового

оборудования
4

 ДК 4.2., ДК 4.1., ОК 01., ОК 02., ОК 03.,

ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК

10., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК

3.3., ПК 3.4., ДК 4.3.

2.2.4

Контроль соответствия качества монтажа систем

газораспределения и газопотребления требованиям

нормативной и технической документации

4

 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК

2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 19 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 76 76 32 32 108 108

Практические 38 38 64 64 102 102

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 114 114 96 96 210 210

Кoнтактная рабoта 114 114 97 97 211 211

Сам. работа 25 25 23 23 48 48

Часы на контроль 12 12 12 12

Итого 139 139 132 132 271 271

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 3 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ДК 2.6.: Проводить контроль качества производства строительных работ

:

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
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:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ПК 2.1.: Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу;

:

ПК 2.2.: Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в

соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей

среды;

:

ПК 2.3.: Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ;

:

ПК 2.4.: Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 2.5.: Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу

систем газораспределения и газопотребления.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К

СТРОИТЕЛЬСТВУ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

1.1 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

РАБОТ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

Подготовительные и вспомогательные работы на

трассах газопроводов. Выполнение строительно-

монтажных работ на объекте.

 /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

1.2 ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ. /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

1.3 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.

Способы защиты от коррозии. Электродренажная

защита. Катодная защита. Протекторная защита

 /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0
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1.4 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ.

Полимерные изоляционные покрытия. Контроль

качества изоляционных покрытий.

 /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

1.5 СТРОИТЕЛЬСТВО  ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ

ЗАЩИТЫ

Работы по сооружению системы ЭХЗ подземных

трубопроводов. Монтаж анодного заземления.

Монтаж протекторной защиты. Монтаж

электрических дренажей. Монтаж контрольно-

измерительных пунктов. Приварка проводников к

трубопроводу. Контроль качества работ.

Оформление документации. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

1.6 ВЫБОР ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫХ

МАШИН /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

1.7 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ГАЗОПРОВОДОВ.

Технология строительно-монтажных работ систем

газораспределения с использованием

полиэтиленовых трубопроводов.

Транспортировка и хранение. Схемы сварочных

работ. Укладка и засыпка. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

1.8 ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУБ.

Требования СНиП 3.01.01.-85. Транспортировка

труб и деталей. Квалификационные испытания

сварщиков. Сварочные материалы. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

1.9 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ

СВАРКИ /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

1.10 УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ГАЗОПРОВОДОВ.

Особенности реконструкции подземных стальных

газопроводов. Укладка полиэтиленовых

газопроводов. Укладка длинномерных газовых

труб.

 /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

1.11 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

РАБОТ СИСТЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ.

На стадии строительства. Охранные зоны

газораспределительных сетей. Соединение

элементов газопроводов. Соединительные детали

газопроводов. Подготовительные и

вспомогательные работы. Подвеска

коммуникаций. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0
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1.12 ОФОРМЛЕНИЕ НАРЯДА – ДОПУСКА НА

ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ К

СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 ПРИЕМКА ОБЪЕКТА ПОД МОНТАЖ

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Выполнение монтажных работ на объекте.

Приемка объекта под монтаж. Выполнение

монтажных работ. Прокладка газопровода. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

2.2 УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И

ОБВЯЗКА ТРУБОПРОВОДАМИ.

Установка настенного котла. Подключение

напольного газового котла. Правила обвязки

газового агрегат. Варианты схем обвязки. Нюансы

обвязки. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

3 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

2.3 ОФОРМЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПАСПОРТА

ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

2.4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДОВ.

Правила техники безопасности при строительстве

стальных трубопроводов;  Правила безопасности в

газовой промышленности, утвержденными

Ростехнадзором.

 /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ

СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ.

Экологическая безопасность окружающей среды

при строительстве газопровода. Рекультивация

земель. Прохождение газопровода через

лесонасаждения. Воздействие газопровода на

атмосферу. Воздействие газопровода на водные

ресурсы. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

2.6 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

Проект организации строительства (ПОС). Проект

производства работ (ППР). /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

2.7 РАЗРАБОТКА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА НА

СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0
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2.8 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

Описание методов производства работ: поточный;

поточно-расчленённый; параллельный.

Календарный план производства работ /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

2.9 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

Виды стройгенпланов. Обоснование рациональной

организации производства работ. Основные

требования к стройгенплану. Противопожарные

мероприятия на строительной площадке. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

2.10 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОЙГЕНПЛАНА С

РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ, МАШИН И

МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО

-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

Порядок проектирования. Состав СГП.

Стройгенплан на стадии ППР. Размещение машин

и механизмов на строительной площадке. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

2.11 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К

ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

3.1 ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ.

Проект организации строительства (ПОС) и

проект производства работ (ППР). Выбор трассы

магистрального газопровода. Проектная

документация. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

3.2 НАБИВКА САЛЬНИКОВОГО УПЛОТНЕНИЯ В

ЗАДВИЖКИ ГРУ /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

3.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К

МОНТАЖУ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ.

Инженерно-геодезические и геологические

изыскания для строительства сооружений

линейного типа. Геологические изыскания для

газопровода.  Геодезические изыскания для

линейных сооружений (трассирование). /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

3.4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

 Состав производственных баз.

Трубозаготовительный цех. Слесарно-

механический цех. Котельно-сварочный цех.

Жестяницкий цех. Сборочный цех. Группа

подготовки к производству /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0
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3.5 ОПРЕССОВКА ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО

ПУНКТА /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

3.6 ОСНОВЫ МОНТАЖНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

 Оформление чертежей в соответствии с

требованиями стандартов ГОСТ, ЕСКД и СПДС.

 /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

3.7 РАЗРАБОТКА МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Детали трубопроводов. Отводы. Тройники.

Переходы. Заглушки. Трубопроводная арматура.

Краны. Вентили. Задвижки. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

3.8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМНОЙ

КАРТЫ ПРИ ВВОДЕ ПРГ В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

3.9 ПОТОЧНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛИНИИ.

Нормативные документы и их требования. Виды

материалов для изоляции. Полимерные защитные

покрытия. Изоляция на основе битумных мастик.

Изоляция подземных газопроводов. Нанесение

изоляции в полевых условиях. Изоляция труб под

водой. Проверка качества нанесения

изоляции. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

3.10 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

РАБОТ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

Подготовительные и вспомогательные работы на

трассах газопроводов. Выполнение строительно-

монтажных работ на объекте. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

3.11 СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ

ГАЗОПРОВОДОВ.

Классификация газопроводов и систем

газоснабжения. Городские газовые сети. Системы

газоснабжения: одноступенчатые,

двухступенчатые, трехступенчатые.

 /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

3.12 ОФОРМЛЕНИЕ АКТА ВВОДА В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПУНКТА

РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

2 0

Раздел 4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ ДЕЛО В ГАЗОВОМ

ХОЗЯЙСТВЕ
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4.1 СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО

НОРМИРОВАНИЯ.

Основы ценообразования. Структура сметной

стоимости

 /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

4.2 РАСЧЕТ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ, РАБОТЫ И

УСЛУГИ /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

16 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

4.3 СИСТЕМА СМЕТНЫХ ЦЕН И НОРМАТИВОВ В

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

Проектно-сметная документация, ее состав,

порядок разработки, согласование и утверждение.

Оценка достоверности сметной стоимости

возведения объектов капитального

строительства /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

Раздел 5. ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ

РАБОТ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

5.1 ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ И СВАРКЕ. СВАРКА

И ПАЙКА ГАЗОПРОВОДОВ.

Электродуговая ручная сварка труб.

Автоматическая сварка под слоем флюса . Сварка

труб в среде углекислого газа. Газовая

сварка. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

5.2 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ.

Внешний осмотр  и измерение.  Ультразвуковая

дефектоскопия. Просвечивание проникающим

излучением (рентгено- или гаммаграфирование).

Механические испытания. Металлографическое

исследование. Гидравлическое испытания. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

5.3 ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ

ГАЗОПРОВОДОВ.

Продувка трубопроводов. Продувка газом.

Промывка. Очистка, протягиванием. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

7 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

5.4 ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ.

Резка труб и обработка фасок. Зачистка концов

труб. Центровка труб. Сверловка отверстий и

завертывание гаек. Сварка трубопроводов. Станки

для гибки труб. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

5.5 МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И

ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

16 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0
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5.6 СПОСОБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГАЗОПРОВОДОВ.

Способы доставки заготовок к месту

строительства

Схемы организации выполнения сварочно-

монтажных работ: трастовая; базовая.

Транспортировка и хранение труб и других

материалов. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

5.7 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА

ТРАНШЕИ.

Разработка траншеи и котлованов. Особенности

производства работ зимой. Техническая

рекультивация земель. Буровзрывные работы. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

5.8 УСЛОВИЯ ВЫБОРА МАШИН, МЕХАНИЗМОВ,

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

Одноковшовые экскаваторы. Краны-

трубоукладчики. Основные требования,

предъявляемые к машинам. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

5.9 СОСТАВЛЕНИЕ МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ

ПРОКЛАДКИ ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА,

УСТАНОВКИ ВНУТРИКВАРТИРНОГО

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

16 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

5.10 ПРАВИЛА УКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ,

НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.

СООРУЖЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ ПОД

АВТОМОБИЛЬНЫМИ И ЖЕЛЕЗНЫМИ

ДОРОГАМИ.

Устройство подземных газопроводов. Переходы

газопроводов через препятствия. Переходы через

овраги и водные пути. Переходы через

железнодорожные, трамвайные пути и

автомобильные дороги. Трубы для

газопроводов. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

5.11 ОФОРМЛЕНИЕ АКТА ВВОДА В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЕТИ

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

16 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

5.12 Подготовка к экзамену /Конс/ 13 0

Раздел 6. КОНТРОЛЬ

6.1  /Экзамен/ Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

12 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1 аттестация 2 семестр

Вопросы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Какие основные подготовительные работы выполняются перед монтажом систем газоснабжения?

2. Из каких операций состоит процесс выгрузки изолированных секций труб магистральных газопроводов вдоль

траншеи?
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3. Каким образом производится укладка секций труб магистральных газопроводов в траншею?

4. Какое оборудование используется при электродуговой ручной сварке секций в плеть труб магистральных

газопроводов?

5. Какова последовательность монтажа распределительного газопровода?

6. Как производится устройство вводов газопровода в здание?

Вопросы на проверку уровня обученности УМЕТЬ

1. Как обеспечивают безопасность труда при выполнении монтажных работ, в том числе на высоте?

2. Перечислите основные правила безопасности труда при выполнении работ на территории объектов газового

хозяйства применительно к видам выполняемых работ.

3. Какие виды инструктажа по технике безопасности проводят в газовом хозяйстве?

4. Кто имеет право проводить различные виды инструктажа по технике безопасности?

5. Какие основные требования безопасности предъявляются к выполнению сварочных работ в газовом хозяйстве?

6. Каким образом обеспечивается безопасность обслуживания и ремонта подземных и надземных газопроводов?

7. При каких условиях разрешается обслуживать резервуарные и баллонные установки сжиженных газов?

Вопросы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. При однослойной намотке поливинилхлоридной ленты нахлестки витков должны составлять:

А) 1,0 - 2,0 см

Б) 4,0 - 5,0 см

В) 2,0 – 2,5 см

Г) 3,0 – 3,5 см

2. Устройства ЭХЗ в зонах блуждающего тока следует включать в работу в течение не более:

А) месяца после укладки трубопровода

Б) двух месяцев после укладки трубопровода

В) недели после укладки трубопровода

Г) двух недель после укладки трубопровода

3. Для определения места нахождения подземного со¬оружения делается вскрытие шириной:

А) 0,5 м

Б) 0,4 м

В) 0,7 м

Г) 0,6 м

4. К подготовительным и вспомогательным работам, связанным с разработкой котлованов и траншей, относятся:

А) обеспечение их устойчивости;

Б) вскрытие дорожных покрытий (при необходимости).

В) водоотлив и понижение уровня грунтовых вод;

Г) разбивка трасс существующих трубопроводов

Д) укладка сигнальной ленты желтого цвета надписью: "Огнеопасно - газ"

5.  На внутренних газопроводах, а также в ГРП и ГРУ, при врезках ответвлений до 50 мм включительно (в том числе

импульсных линий) расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть

не менее:

А) 40 мм

Б) 50 мм

В) 20 мм

Г) 30 мм

6. Газовая сварка с применением пропан-бутана допускается только для газопроводов:

А) давлением до 2,0 МПа диаметром не более 60 мм.

Б) давлением до 0,005 МПа, диаметром не более 50 мм.

В) давлением до 1,0 МПа диаметром не более 70 мм.

Г) давлением до 0,5 МПа диаметром не более 80 мм.

7. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует предусматривать укладку сигнальной ленты желтого цвета

шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: "Огнеопасно - газ" на расстоянии от верхней образующей газопровода:

А) 0,1 м

Б) 0,2 м

В) 0,3м

Г) 0,4м

8. О начале строительства строительно-монтажная организация уведомляет территориальный орган Госгортехнадзора

России не менее чем:

А) 3 дня

Б) 6 дней

В) 8 дней

Г) 10 дней

9. Работы по укладке газопроводов рекомендуется производить при температуре наружного воздуха:

А) не ниже - 30 °С и не выше + 40 °С

Б) не ниже - 25 °С и не выше + 35 °С

В) не ниже - 15 °С и не выше + 30 °С

Г) не ниже - 20 °С и не выше + 45 °С

10. На наружной поверхности труб, на расстоянии 100 мм от конца трубы, клеймами должны быть выбиты следующие

данные:

А) фирменный знак завода
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Б) номер плавки

В) номер трубы

Г) эквивалент углерода

11. Допускается производить зачистку на поверхности труб и деталей царапин, рисок и задиров глубиной свыше:

А) 5% толщины

Б) 10% толщины

В) 15% толщины

Г) 20% толщины

12. Допускается исправление на торцах труб плавных вмятин глубиной не более:

А) 6,5% от диаметра трубы

Б) 5,5% от диаметра трубы

В) 4,5% от диаметра трубы

Г) 3,5% от диаметра трубы

13. Допускается ремонт сваркой дефектов кромок труб (забоин, задиров) глубиной:

А) не более 10 мм

Б) не более 7 мм

В) не более 5 мм

Г) не более 15 мм

14. При обнаружении повреждений составляется акт, в котором приводятся следующие данные:

А) Место и дата освидетельствования изоляционного покрытия труб

Б) Номер трубы и месторасположение дефекта

В) Марка стали

Г) Тип дефекта (глубина, площадь)

15. При температуре эксплуатации газопроводов (расчетной температуре наружного воздуха) в районе строительства для

внутренних неотапливаемых помещений и надземных газопроводов до минус 40 °С дуговую сварку труб из

низколегированной стали производят электродами — типа:

А) Э46А

Б) Э46

В) Э50А

Г) Э42

2  аттестация 2 семестр

Вопросы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Назовите основные технологические операции по монтажу внутреннего газопровода.

2. Назовите основные типы трубных проводок для устройства контроля и автоматики.

3. Какие требования предъявляются к прокладке газопроводов низкого и среднего давления?

4. Какие требования предъявляются к монтажу газовых приборов?

5. В чем физический смысл коррозионных процессов?

6. Перечислите основные виды коррозионных процессов.

7. Назовите основные типы защиты газопроводов от коррозии.

8. Какие виды испытаний газопроводов проводятся?

9. В каком порядке производится пуск газа в действующие газопроводы?

Вопросы на проверку уровня обученности УМЕТЬ

1. Где хранят баллонные установки сжиженных газов?

2. Перечислите правила техники безопасности при установке средств электрохимической защиты от коррозии на

газопроводах.

3. Как можно безопасно проводить электрические измерения на газопроводах?

4. Каковы основные требования пожарной безопасности?

5. Назовите основные правила эксплуатации противопожарного оборудования.

Вопросы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Укажите, начиная с какого диаметра и менее, приемочной комиссии при приемке построенного объекта

газораспределительной сети допускается  не предъявлять паспорт на арматуру:

а) 80 мм;

б) 100 мм;

в) 125 мм;

г) 150 мм.

2. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом наклонно-направленного бурения расстояние

от подошвы рельса до верха футляра газопровода должность быть не менее:

а) 1 м;

б) 1,5  м;

в) 2 м;

г) 2,5 м.

3. Выберите вредную примесь, наличие которой в газе ограничивается по ГОСТ 5542-87:

а) сероводород;

б) углекислый газ;

в) угарный газ;

г) диоксид серы.

4.  Выберите устройство, предназначенное для сбора и удаления жидкости из подземных газопроводов:



стр. 13УП: UP_080208-ок22-М2.plx

а) гидрозатвор;

б) конденсатосборник;

в) муфта;

г) колодец.

5. Уклон подземного газопровода, транспортирующего пары СУГ, должен составлять не менее:

а) 1‰;

б) 2‰;

в) 3‰;

г) 5‰.

6. При установке на кухне газовой плиты с четырьмя горелками геометрический объем помещения должен быть не менее:

а) 8 м³;

б) 10 м³;

в) 12 м³;

г) 15 м³.

7. Газорегуляторные установки размещают:

а) в отдельно стоящих зданиях;

б) в газифицируемых помещениях;

в) снаружи газифицируемого объекта;

г) на кровле газифицируемого здания.

8. Укажите правильный вариант размещения предохранительно-запорного клапана в газорегуляторном пункте:

а) перед регулятором давления газа;

б) перед газовым фильтром;

в) перед предохранительно-сбросным клапаном;

г) перед входной задвижкой газорегуляторного пункта.

9. Давление срабатывания предохранительно-сбросного клапана, устанавливаемого в ГРП, составляет от величины

выходного давления газа:

а) 5%;

б) 10%;

в) 15%;

г) 25%.

10. Укажите, для какого из перечисленных потребителей сжиженного углеводородного газа допускается предусматривать

установку одного резервуара в составе резервуарной установки:

а) жилой квартал;

б) районная котельная;

в) сушилка на фермерском хозяйстве;

г) металлургический комбинат.

11. Минимальное расстояние от индивидуальной баллонной установки до дверных и оконных проемов цокольных и

подвальных этажей должно составлять:

а) 0,5 м;

б) 1 м;

в) 1,5 м;

г) 3 м.

12. Укажите максимальную длину стальной вставки на полиэтиленовом газопроводе, для которой допускается НЕ

предусматривать устройство электрохимической защиты:

а) 10 м;

б) 15 м;

в) 20 м;

г) 25 м.

13. На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, должна быть указана следующая

информация:

а) максимальное рабочее давление;

б) марка завода-изготовителя;

в) направление вращение при открытии и закрытии арматуры;

г) материал корпуса арматуры.

14.  Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давления газа:

а) 10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора;

б) 10-50% от максимальной пропускной способности регулятора;

в) 10-80% от минимальной пропускной способности регулятора;

г) 10-50% от минимальной пропускной способности регулятора.

15. Врезка и пуск газа в ГРП проводится:

а) по проекту;

б) по плану организации работ;

в) по технологическим инструкциям;

г) по письменному распоряжению начальника службы.

1 аттестация 3 семестр

Вопросы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Какие основные требования предъявляются к размещению газорегуляторных пунктов?
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2. По каким принципам классифицируются газорегуляторные пункты?

3. Назовите основные виды газорегуляторных пунктов.

4. С какой целью сооружают газораспределительные станции?

5. Какие технологические схемы размещения оборудования газорегуляторных пунктов вы знаете?

7. Какое основное технологическое оборудование устанавливается на газорегуляторных пунктах?

8. С какой целью используются регуляторы давления? Какие их типы вы знаете?

Вопросы на проверку уровня обученности УМЕТЬ

1. Назовите основное назначение контрольно-измерительных приборов и средств автоматики систем

газоснабжения.

2. Какие контрольно-измерительные приборы применяют в системах газоснабжения?

3. Каким образом классифицируются контрольно-измерительные приборы, применяемые для измерения

температуры газа?

4. На чем основано действие различных типов контрольно-измерительных приборов, применяемых для измерения

температуры газа?

5. Почему необходимо измерять барометрическое давление окружающей среды?

6. В чем принципиальное отличие разных типов контрольно-измерительных приборов, применяемых для

измерения давления газа?

7. Перечислите основные контрольно-измерительные приборы, применяемые для измерения давления газа.

Вопросы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Срок службы полиэтиленовых газопроводов составляет:

а) 40 лет;

б) 50 лет;

в) 60 лет;

г) 70 лет.

2. Минимальная длина, на которую необходимо выводить концы футляра, устанавливаемого при пересечении подземным

газопроводом коммуникации, за границы стенок коммуникации составляет:

а) 0,5 м;

б) 1,0м;

в)2 м;

г) 4 м.

3. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом прокола расстояние от подошвы рельса до

верха футляра газопровода должно быть не менее:

а) 1м;

б) 1,5 м;

в) 2 м;

г) 2.5м.

4. Для укладки в траншеи газопроводов диаметром свыше 400 мм применяют:

а)  козловые краны;

б)  башенные краны;

в) автомобильные краны;

г) трубоукладчики.

5. Прирост объема грунта, разработанного при производстве земляных работ, отнесенный к геометрическому объему

выемки, называют:

а) процент разрыхления грунта;

б) связность грунта;

в) пористость грунта;

г) приведенная пористость грунта.

6. Выберите конструктивный элемент, отсутствующий в конструкции газовых колодцев глубокого заложения:

а) теплоизоляция;

б)гидроизоляция;

в)желоб для сбора влаги;

г)металлические скобы.

7. К линейно-протяженным земляным сооружениям относят:

а) насыпи-холмы;

б)котлованы:

в)траншеи под коммуникации;

г) фундаментные выемки.

8.Выберите механизм, относящийся к группе землеройно-транспортных машин:

а) бульдозер;

б) одноковшовый экскаватор;

в) многоковшовый экскаватор;

г) гидромонитор.

9, Отдельно стоящие здания газорегуляторных пунктов должны отвечать следующим обязательным требованиям:

а) здание одноэтажное, бесподвальное с совмещенной кровлей;

6) здание одно- или двухэтажное, с принудительной вентиляцией;

в) полы прорезинены, освещение только естественное;

г) принудительная вентиляция, не менее двух входов в здание

10. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом прокола расстояние от подошвы рельса до
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верха футляра газопровода должно быть не менее:

а) 1м;

б) 1,5 м;

в) 2 м;

г) 2.5м.

2  аттестация 3 семестр

Вопросы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1. . В каких случаях устанавливаются предохранительные запорные клапаны?

2. Назовите технологическое назначение предохранительных сбросных устройств.

3. Какие типы газовых фильтров используются на ГРП?

4. В чем принципиальное отличие между собой различных конструкций газовых фильтров?

5. Перечислите основные мероприятия по вводу ГРП в эксплуатацию.

6. Из каких этапов состоит обслуживание газорегуляторных пунктов?

7. Назовите основные виды неисправностей оборудования ГРП и способы их обнаружения.

Вопросы на проверку уровня обученности УМЕТЬ

1. Дайте определение термина «счетчик газа».

2. Перечислите основные группы контрольно-измерительных приборов, применяемых для измерения расхода газа.

3. Назовите техническое назначение автоматических систем управления технологическими процессами,

применяемых в газовом хозяйстве.

4. Какие элементы включают в себя автоматические системы управления технологическими процессами,

применяемые в газовом хозяйстве?

5. В каких режимах функционируют автоматические системы управления технологическими процессами,

применяемые в газовом хозяйстве?

6. Перечислите приборы, применяемые для измерения уровня газа.

7. Какие приборы для измерения качества газа используются в газовом хозяйстве?

8. Как классифицируются приборы для газового анализа?

Вопросы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления:

а) чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах;

б) чтобы не влиять на работу буферных потребителей;

в) чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения;

г) позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, определяет режим работы буферных

потребителей.

2. Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотребления аккумулирующие емкости последних

участков магистральных газопроводов?

а) не могут из-за их отсутствия;

б) могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении;

в) могут;

г) только при авариях на магистральных газопроводах.

3. Удаление конденсата из КС высокого давления производится:

а) за счёт продувки инертным газом;

б) ручным насосом;

в) за счёт давления газа;

г) продувкой сжатым газом.

4. Текущий ремонт газопроводов и газооборудования котельных должен проводиться не реже:

а) одного раза в 3 месяца;

б) одного раза в 6 месяцев;

в) одного раза в 12 месяцев;

г) одного раза в 2 года.

5. В чем заключаются причины повреждения  газопроводов?

а) только в некачественном выполнении строительно-монтажных работ;

б) только в электрохимической коррозии металла газопровода;

в) только в сезонных перепадах температуры;

г) в некачественном выполнении строительно-монтажных работ, сезонных перепадах температур, подвижек грунтов,

вибраций почвы, электрохимической коррозии металла труб газопроводов.

6. При проведении диагностирования подземных газопроводов какую информацию можно получить, анализируя

техническую документацию?

а) только о работе устройство ЭХЗ;

б) только об авариях на газопроводах;

в) о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия, о работе устройств ЭХЗ, о характере повреждений

при авариях;

г) только о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия.

7. Как определяется срок службы газопровода?

а) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации до перехода в предельное состояние;

б) это календарная продолжительность службы газопровода, начиная от перехода в предельное состояние;

в) срок службы не определяется, работать может и с наличием дефектов;

г) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации и до первого контроля
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8.  Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена:

а) в помещениях без искусственного освещения;

б) в шкафах у стен зданий;

в) в помещениях кухонь;

г) в подвальных помещениях.

9.  Выберите ложное значение геометрического объема бытового газового баллона:

а) 5 л;

б) 27 л;

в) 50 л;

г) 60 л.

10. Какое предназначение шурфов?

а) только для проверки качества изоляции;

б) только для проверки состояния труб;

в) для проверки качества изоляции и состояния труб;

г) только для проверки изолирующих фланцев.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для проведения контрольной работы по курсу "Реализация технологических процессов монтажа систем

газораспределения и газопотребления» 2 семестра

Вопросы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Какие основные подготовительные работы выполняются перед монтажом систем газоснабжения?

2. Из каких операций состоит процесс выгрузки изолированных секций труб магистральных газопроводов вдоль

траншеи?

3. Каким образом производится укладка секций труб магистральных газопроводов в траншею?

4. Какое оборудование используется при электродуговой ручной сварке секций в плеть труб магистральных

газопроводов?

5. Какова последовательность монтажа распределительного газопровода?

6. Как производится устройство вводов газопровода в здание?

7. Назовите основные технологические операции по монтажу внутреннего газопровода.

8. Назовите основные типы трубных проводок для устройства контроля и автоматики.

9. Какие требования предъявляются к прокладке газопроводов низкого и среднего давления?

10. Какие требования предъявляются к монтажу газовых приборов?

11. В чем физический смысл коррозионных процессов?

12. Перечислите основные виды коррозионных процессов.

13. Назовите основные типы защиты газопроводов от коррозии.

14. Какие виды испытаний газопроводов проводятся?

15. В каком порядке производится пуск газа в действующие газопроводы?

16. Какие основные требования предъявляются к размещению газорегуляторных пунктов?

17. По каким принципам классифицируются газорегуляторные пункты?

18. Назовите основные виды газорегуляторных пунктов.

19. С какой целью сооружают газораспределительные станции?

20. Какие технологические схемы размещения оборудования газорегуляторных пунктов вы знаете?

21. Какое основное технологическое оборудование устанавливается на газорегуляторных пунктах?

22. С какой целью используются регуляторы давления? Какие их типы вы знаете?

23. В каких случаях устанавливаются предохранительные запорные клапаны?

24. Назовите технологическое назначение предохранительных сбросных устройств.

25. Какие типы газовых фильтров используются на ГРП?

Вопросы на проверку уровня обученности УМЕТЬ:

1. Как обеспечивают безопасность труда при выполнении монтажных работ, в том числе на высоте?

2. Перечислите основные правила безопасности труда при выполнении работ на территории объектов газового

хозяйства применительно к видам выполняемых работ.

3. Какие виды инструктажа по технике безопасности проводят в газовом хозяйстве?

4. Кто имеет право проводить различные виды инструктажа по технике безопасности?

5. Какие основные требования безопасности предъявляются к выполнению сварочных работ в газовом хозяйстве?

6. Каким образом обеспечивается безопасность обслуживания и ремонта подземных и надземных газопроводов?

7. При каких условиях разрешается обслуживать резервуарные и баллонные установки сжиженных газов?

8. Где хранят баллонные установки сжиженных газов?

9. Перечислите правила техники безопасности при установке средств электрохимической защиты от коррозии на

газопроводах.

10. Как можно безопасно проводить электрические измерения на газопроводах?

11. Каковы основные требования пожарной безопасности?

12. Назовите основные правила эксплуатации противопожарного оборудования.

13. Назовите основное назначение контрольно-измерительных приборов и средств автоматики систем

газоснабжения.

14. Какие контрольно-измерительные приборы применяют в системах газоснабжения?

15. Каким образом классифицируются контрольно-измерительные приборы, применяемые для измерения

температуры газа?

16. На чем основано действие различных типов контрольно-измерительных приборов, применяемых для измерения
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температуры газа?

17. Почему необходимо измерять барометрическое давление окружающей среды?

18. В чем принципиальное отличие разных типов контрольно-измерительных приборов, применяемых для

измерения давления газа?

19. Перечислите основные контрольно-измерительные приборы, применяемые для измерения давления газа.

20. Дайте определение термина «счетчик газа».

21. Перечислите основные группы контрольно-измерительных приборов, применяемых для измерения расхода газа.

22. Назовите техническое назначение автоматических систем управления технологическими процессами,

применяемых в газовом хозяйстве.

23. Какие элементы включают в себя автоматические системы управления технологическими процессами,

применяемые в газовом хозяйстве?

24. В каких режимах функционируют автоматические системы управления технологическими процессами,

применяемые в газовом хозяйстве?

25. Перечислите приборы, применяемые для измерения уровня газа.

Вопросы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Укажите, начиная с какого диаметра и менее, приемочной комиссии при приемке построенного объекта

газораспределительной сети допускается  не предъявлять паспорт на арматуру:

а) 80 мм;

б) 100 мм;

в) 125 мм;

г) 150 мм.

2. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом наклонно-направленного бурения расстояние

от подошвы рельса до верха футляра газопровода должность быть не менее:

а) 1 м;

б) 1,5  м;

в) 2 м;

г) 2,5 м.

3. Выберите вредную примесь, наличие которой в газе ограничивается по ГОСТ 5542-87:

а) сероводород;

б) углекислый газ;

в) угарный газ;

г) диоксид серы.

4.  Выберите устройство, предназначенное для сбора и удаления жидкости из подземных газопроводов:

а) гидрозатвор;

б) конденсатосборник;

в) муфта;

г) колодец.

5. Уклон подземного газопровода, транспортирующего пары СУГ, должен составлять не менее:

а) 1‰;

б) 2‰;

в) 3‰;

г) 5‰.

6. При установке на кухне газовой плиты с четырьмя горелками геометрический объем помещения должен быть не менее:

а) 8 м³;

б) 10 м³;

в) 12 м³;

г) 15 м³.

7. Газорегуляторные установки размещают:

а) в отдельно стоящих зданиях;

б) в газифицируемых помещениях;

в) снаружи газифицируемого объекта;

г) на кровле газифицируемого здания.

8. Укажите правильный вариант размещения предохранительно-запорного клапана в газорегуляторном пункте:

а) перед регулятором давления газа;

б) перед газовым фильтром;

в) перед предохранительно-сбросным клапаном;

г) перед входной задвижкой газорегуляторного пункта.

9. Давление срабатывания предохранительно-сбросного клапана, устанавливаемого в ГРП, составляет от величины

выходного давления газа:

а) 5%;

б) 10%;

в) 15%;

г) 25%.

10. Укажите, для какого из перечисленных потребителей сжиженного углеводородного газа допускается предусматривать

установку одного резервуара в составе резервуарной установки:

а) жилой квартал;

б) районная котельная;

в) сушилка на фермерском хозяйстве;
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г) металлургический комбинат.

11. Минимальное расстояние от индивидуальной баллонной установки до дверных и оконных проемов цокольных и

подвальных этажей должно составлять:

а) 0,5 м;

б) 1 м;

в) 1,5 м;

г) 3 м.

12. Укажите максимальную длину стальной вставки на полиэтиленовом газопроводе, для которой допускается НЕ

предусматривать устройство электрохимической защиты:

а) 10 м;

б) 15 м;

в) 20 м;

г) 25 м.

13. На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, должна быть указана следующая

информация:

а) максимальное рабочее давление;

б) марка завода-изготовителя;

в) направление вращение при открытии и закрытии арматуры;

г) материал корпуса арматуры.

14.  Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давления газа:

а) 10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора;

б) 10-50% от максимальной пропускной способности регулятора;

в) 10-80% от минимальной пропускной способности регулятора;

г) 10-50% от минимальной пропускной способности регулятора.

15. Врезка и пуск газа в ГРП проводится:

а) по проекту;

б) по плану организации работ;

в) по технологическим инструкциям;

г) по письменному распоряжению начальника службы.

16. При однослойной намотке поливинилхлоридной ленты нахлестки витков должны составлять:

А) 1,0 - 2,0 см

Б) 4,0 - 5,0 см

В) 2,0 – 2,5 см

Г) 3,0 – 3,5 см

17. Устройства ЭХЗ в зонах блуждающего тока следует включать в работу в течение не более:

А) месяца после укладки трубопровода

Б) двух месяцев после укладки трубопровода

В) недели после укладки трубопровода

Г) двух недель после укладки трубопровода

18. Для определения места нахождения подземного со¬оружения делается вскрытие шириной:

А) 0,5 м

Б) 0,4 м

В) 0,7 м

Г) 0,6 м

19. К подготовительным и вспомогательным работам, связанным с разработкой котлованов и траншей, относятся:

А) обеспечение их устойчивости;

Б) вскрытие дорожных покрытий (при необходимости).

В) водоотлив и понижение уровня грунтовых вод;

Г) разбивка трасс существующих трубопроводов

Д) укладка сигнальной ленты желтого цвета надписью: "Огнеопасно - газ"

20.  На внутренних газопроводах, а также в ГРП и ГРУ, при врезках ответвлений до 50 мм включительно (в том числе

импульсных линий) расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть

не менее:

А) 40 мм

Б) 50 мм

В) 20 мм

Г) 30 мм

21. Газовая сварка с применением пропан-бутана допускается только для газопроводов:

А) давлением до 2,0 МПа диаметром не более 60 мм.

Б) давлением до 0,005 МПа, диаметром не более 50 мм.

В) давлением до 1,0 МПа диаметром не более 70 мм.

Г) давлением до 0,5 МПа диаметром не более 80 мм.

22. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует предусматривать укладку сигнальной ленты желтого цвета

шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: "Огнеопасно - газ" на расстоянии от верхней образующей газопровода:

А) 0,1 м

Б) 0,2 м

В) 0,3м

Г) 0,4м
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23. О начале строительства строительно-монтажная организация уведомляет территориальный орган Госгортехнадзора

России не менее чем:

А) 3 дня

Б) 6 дней

В) 8 дней

Г) 10 дней

24. Работы по укладке газопроводов рекомендуется производить при температуре наружного воздуха:

А) не ниже - 30 °С и не выше + 40 °С

Б) не ниже - 25 °С и не выше + 35 °С

В) не ниже - 15 °С и не выше + 30 °С

Г) не ниже - 20 °С и не выше + 45 °С

25. На наружной поверхности труб, на расстоянии 100 мм от конца трубы, клеймами должны быть выбиты следующие

данные:

А) фирменный знак завода

Б) номер плавки

В) номер трубы

Г) эквивалент углерода

Вопросы к  экзамену по курсу «Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и

газопотребления» 3 семестр

Вопросы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Определение габаритов траншей

2. Испытание подземных газопроводов на прочность

3. Испытание подземных газопроводов на плотность

4. Метод футеровки при ремонте стальных газопроводов

5. Подсчет объемов земляных работ.

6. Земляные работы в скальных грунтах

7. Устройство вводов в здание

8. Технология работ при замене участка трубы на действующем газопроводе. Сортамент стальных труб

9. Монтаж внутренних газопроводов

10. Подготовительные работы перед монтажом систем газоснабжения

11. Антикоррозионная изоляция стального трубопровода

12. Устройство надземных газопроводов

13. Подготовка траншей под прокладку газопровода

14. Монтаж распределительного газопровода

15. Технология монтажа внутренних газопроводов

16. Сборка и сварка секций стальных труб

17. Подготовительные работы перед монтажом систем газоснабжения

18. Устройство вводов в здание

19. Взаимное расположение газопроводов и электрических проводов и кабелей

20. Устройство и монтаж переходов газопроводов через автомобильные дороги.

21. Установка отключающих устройств на газопроводах

22. Виды бестраншейных прокладок подземных газопроводов.

23. Технология работ при замене участка трубы на действующем газопроводе.

24. Испытание подземных газопроводов на плотность

25. Испытание подземных газопроводов на прочность

Вопросы на проверку уровня обученности УМЕТЬ

1. Технология монтажа индивидуальных и групповых газобаллонных установок

2. Метод протяжки полиэтиленовых труб при ремонте стальных газопроводов

3. Монтаж распределительного газопровода

4. Технология монтажа внутренних газопроводов

5. Выбор машин и механизмов для строительства газопроводов

6. Подготовительные работы при монтаже внутренних газопроводов

7. Виды бестраншейных прокладок подземных газопроводов

8. Подводные переходы газопроводов

9. Взаимное расположение газопроводов и электрических проводов и кабелей

10. Устройство и монтаж перехода газопровода через водные преграды

11. Установка отключающих устройств на газопроводах

12. Подводные переходы газопроводов

13. Технология монтажа полиэтиленовых газопроводов

14. Метод футеровки при ремонте стальных газопроводов

15. Метод протяжки полиэтиленовых труб при ремонте стальных газопроводов

16. Технология изоляционных работ при строительстве и ремонте газопроводов

17. Антикоррозионная изоляция стального трубопровода

18. Испытание оборудования и газопроводов ГРП на герметичность

19. Сортамент стальных труб

20. Подготовительные работы при монтаже внутренних газопроводов

21. Устройство надземных газопроводов

22. Прокладка стояков внутреннего газопровода
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23. Монтаж внутренних газопроводов

24. Особенности земляных работ в зимнее время

25. Земляные работы в скальных грунтах

Вопросы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ

1. Задача. Подобрать кран на автошасси для подъема груза 5 т с вылетом стрелы 15 м и высотой подъема крюка 17

м.

2. Задача. Подобрать гусеничный кран для монтажа груза весом 12 т с вылетом стрелы 20 м и высотой подъема

крюка 25 м.

3. Задача. Подобрать экскаватор для разработки грунта в котловане глубиной 1,8 м и емкостью ковша 0,25 м3.

4. Задача. Подобрать кран на автошасси для подъема груза 1,5 т с вылетом стрелы 6 м и высотой подъема крюка 6

м.

5. Задача. Подобрать гусеничный кран для монтажа груза весом 8 т с вылетом стрелы 22 м и высотой подъема

крюка 26 м.

6. Какие устройства устанавливают и где для сбора и удаления воды и конденсата на газопроводах?

7. Что устанавливают на газопроводе для предотвращения его разрушения от температурных условий?

8. Что необходимо выполнить предварительно, чтобы компенсатор лучше работал?

9. На всю глубину или нет, разрабатывают траншею экскаватором для прокладки газопровода?

10. Подсыпку, какой толщины делают под газопровод?

11. Задача. Определить глубину прокладки газопровода диаметром 300 мм в городских условиях

12. Задача. Определить ширину траншеи по низу для газопровода диаметром 300 мм

13. Задача. Определить глубину прокладки газопровода диаметром 300 мм в полевых условиях

14. Как выполняют продувку газопровода?

15. В чем заключается телескопический способ присоединения газопроводов к действующим газовым сетям низкого

давления?

16. В каких случаях допускается скрытая прокладка газопровода внутри зданий?

17. Что устанавливают в местах пересечений газопровода и междуэтажными перекрытиями и другими

конструкциями?

18. В чем преимущества полиэтиленовых труб?

19. В каких местах предусмотрены разъемные соединения на газопроводах?

20. Какое соединение стальных труб предусмотрено для подземных газопроводов?

21. Как можно обнаружить наличие газа в футляре?

22. Что необходимо выполнить предварительно, чтобы компенсатор лучше работал?

23. Что устанавливают на газопроводе для предотвращения его разрушения от температурных условий?

24. Какие устройства устанавливают и где для сбора и удаления воды и конденсата на газопроводах?

25. Возможна или нет прокладка газопровода из полиэтиленовых труб через препятствия?5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Григорьев В.И., Репина О.Ю. Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и

газопотребления: Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов:для спец. СПО

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. -

44с.

Л1.1 Колибаба О. Б., Никишов В. Ф., Ометова М. Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем

газораспределения и газопотребления [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 204 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/93004

Л2.1 Васильев Г. Г., Гульков A. H., Земенков Ю. Д., Прохоров А. Д., Шабаров А. Б., Земенков Ю. Д. Эксплуатация

оборудования и объектов газовой промышленности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда:

Инфра-Инженерия, 2019. - 609 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564375

Л1.2 Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва: Инфра-Инженерия, 2017. - 609 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464424

Л2.2 Мурадханов И. В., Акопов А. С., Димитриади Ю. К., Черненко К. И. Основы нефтегазового дела [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. - 136 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494775

Л2.3 Желтова Е. В. Ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]:учебно-методическое

пособие. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. - 107

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560928

Л1.3 Крец В. Г., Рудаченко А. В., Шмурыгин В. А. Машины и оборудование газонефтепроводов [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 376 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/104949

Л1.4 Сорокин В. Н., Силков М. В. Ремонт и техническое обслуживание навесного оборудования транспортных и

технологических машин нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Омск: Омский

государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. - 60 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=493440

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Монтаж газораспределительных систем - Краснов В.И.

https://studref.com/607365/stroitelstvo/montazh_gazoraspredelitelnyh_sistem

Э2 Каменников, Н. А. Справочник газовика : [16+] / Н. А. Каменников. – 2-е изд. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2021. – 200 с. : ил., табл., схем. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617798

Э3 Желтова, Е. В. Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебно-методическое пособие / Е. В. Желтова ;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный

университет, Кафедра строительства зданий и сооружений. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – 107 с. : табл.  https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=560928

Э4 стрикова, С. В. Экономика строительства : учебное пособие / С. В. Острикова. – Минск : РИПО, 2019. – 345 с. : ил.,

табл. –  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600015

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 130 к

 - Кабинет технологии и организации строительных процессов. Кабинет технической механики. Лаборатория

технической механики. Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций. Кабинет технической

механики. Лаборатория испытания материалов : "Специализированная мебель: стол 3 шт.

Лабораторное оборудование: Определение предела прочности при изгибе цементных образцов (Машина МИИ-

100)  1 — шт.; Мешалка лабораторная  1 — шт.; Пресс гидравлический ПГ-100  1 — шт.; Электропечь шахтная

лаб. СШОЛ-1.1,6/12М3  1 — шт.; Весы с разновесами 2 – шт; Виброситы  1 — комплект.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Строительные

материалы» 1 – комплект."
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины -  подготовка квалифицированных специалистов, владеющих фундаментальными

знаниями и практическими навыками в области организации и выполнения работ по строительству и монтажу

систем газораспределения и газопотребления.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1

Информационные технологии в профессиональной

деятельности / Адаптивные информационные

технологии в профессиональной деятельности

1
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Инженерная графика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Основы геодезии 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.4 Техническая механика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.5 Метрология, стандартизация и сертификация 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.6
Реализация технологических процессов монтажа

систем газораспределения и газопотребления
3

 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК

2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

2.1.7 Материалы и изделия 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.8 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.9
Организация и контроль работ по эксплуатации

систем газораспределения и газопотребления
3

 ДК 3.7., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК

3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5., ПК

3.6.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК

11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., ПК

2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 3.1., ПК

3.2., ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64

Практические 16 16 32 32 48 48

Итого ауд. 48 48 64 64 112 112

Кoнтактная рабoта 48 48 64 64 112 112

Сам. работа 5 5 14 14 19 19

Итого 53 53 78 78 131 131

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 5 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ДК 2.6.: Проводить контроль качества производства строительных работ

:
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ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ПК 2.1.: Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу;

:

ПК 2.2.: Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в

соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей

среды;

:

ПК 2.3.: Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ;

:

ПК 2.4.: Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 2.5.: Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу

систем газораспределения и газопотребления.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие положения по контролю за

качеством строительно-монтажных работ

систем газораспределения

1.1 Технадзор и контроль качества строительно-

монтажных и ремонтно-восстановительных работ.

Классификация газопроводов по давлению,

категория. Потребители газа, размещенные в

зданиях. /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0

1.2 Охранная зона систем газораспределения и

газопотребления

Охранная зона газопровода высокого давления.

Категории газопроводов высокого давления.

Охранная зона газопровода среднего давления.

Охранная зона газопровода низкого давления.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0
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1.3 Внешний осмотр и измерения.

Что следует контролировать визуально в

выполненном сварном соединение.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0

1.4 Контроль качества сварных соединений /Пр/ Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0

1.5 Механические испытания.

Предел прочности. СП и ГОСТ.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0

1.6 Контроль физическими методами.

Приборное обеспечение при проведении контроля.

Число стыков, подлежащих контролю, % общего

числа стыков, сваренных каждым сварщиком на

объекте.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0

1.7 Современные приборные методы контроля

соединений газопровода

Изучить разновидности приборных методов

контроля /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

5 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0

1.8 Контроль соответствия качества монтажа систем

газораспределения и газопотребления требованиям

нормативной и технической.

Акт приемки законченного строительством

объекта сети газораспределения

(газопотребления).

 /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0

1.9 Виды нормативно-технической документации,

применяемой при строительстве систем

газораспределения и газопотребления

Строительные нормы и правила (СНиП).

Государственные стандарты (ГОСТ) Российской

Федерации в области строительства. Своды правил

(СП) по проектированию и строительству.

Руководящие документы (РД). Территориальные

сметные нормы (ТСН). Стандарты предприятий и

объединений (СТП). Технические условия (ТУ).

Нормативно-техническая документация.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0

1.10 Оформление разрешительной документации.

Оформление документации по текущему

контролю качества. Оформление результатов

механических испытаний.

 /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0
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1.11 Общие положения по контролю за качеством

выполнения строительно- монтажных работ.

Рабочее давление газа. Вид изоляционного

покрытия.   /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0

1.12 Оформление документации по результатам

испытаний. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

4 0

Раздел 2. Требования к проведению испытаний

систем газораспределения и газопотребления

2.1 Правила проведения испытания систем

газораспределения и газопотребления.

Порядок и оформление документации и порядок

проведения предварительных испытаний. /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

2.2 Нормы испытательных давлений.

Монтаж подземных, надземных, полиэтиленовых

и стальных газопроводов с разным испытываемым

давлением.  /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

2.3 Требования к проведению испытаний на

герметичность.

Виды изоляционного покрытия и испытательное

давление. /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

2.4 Контрольно-измерительные приборы, класс

точности при проведении испытаний

газопроводов.

Техническая оценка участков МГ. Оформление

отчёта по результатам работ обследованию

участка газопровода. Определение НДС опасного

участка магистального газопровода. /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

2.5 Соответствие качества монтажа внутренних

газопроводов и газоиспользующего оборудования

жилых и общественных зданий требованиям

нормативной и технической документации.

 /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

2.6 Оформление акта приемки объекта в

эксплуатацию. Оформление эксплуатационной

документации. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

2.7 Подсчет объемов работ, расхода материалов при

устройстве газопровода.

Изучение методики подсчета объемов работ

 /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0
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Раздел 3. Требования к оценке, оформлению и

исправлению результатов испытаний систем

газораспределения

3.1 Результаты испытаний.

Какие результаты считаются положительными.

Проверка на дефекты. Строительный паспорт

подземного (надземного, наземного) газопровода,

газового ввода. /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

3.2 Классификация дефектов труб и соединительных

деталей трубопроводов.

Поверхностные дефекты основного металла.

Поверхностные дефекты заводских сварных швов.

Внутренние дефекты основного металла.

Внутренние дефекты заводских сварных швов.

Дефекты геометрии заводских сварных швов.

Дефекты геометрии труб и СДТ. /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

3.3 Испытания полиэтиленовых газопроводов после

полной засыпки.

Виды и порядок проведения испытаний. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

3.4 Оформление результатов испытаний подземных и

надземных газопроводов из металлических и

полиэтиленовых труб.

Изучение нормативной документации /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

3.5 Порядок и оформление документации при сдаче в

эксплуатацию надземных газопроводов.

Изучение нормативной документации. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

3.6 Контроль качества установки внутридомового

газового обо-рудования.

Порядок проведения, нормативная документация,

оформление протоколов и актов. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

3.7 Документация при оформлении результатов

испытаний внутренних газопроводов.

Изучение нормативов, порядок оформления. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

3.8 Изучение приборов для испытания установок

СУГ.

Виды и разновидности применяемого

оборудования, изучение принципиальных схем

работы. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0
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3.9 Изучение устройства и способов наладки ПЗК,

РДУК, ПСК.

Методика наладки оборудования, изучение

принципиальных схем работы оборудования. /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

3.10 Составление сводной карты контроля качества

изоляционных материалов и нанесения

покрытий /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы к 1-й аттестации 4 семестр

1. Какие сведения при эксплуатации запорной арматуры и компенсаторов подлежат регистрации в паспорте газопровода?

2. На какие из объектов распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

3. Представители какого федерального органа исполнительной власти входят в состав комиссии по приемке сетей

газораспределения и газопотребления в эксплуатацию?

4. Представители какого федерального органа исполнительной власти входят в состав комиссии по приемке сетей

газораспределения и газопотребления в эксплуатацию?

5. Каким образом устанавливается объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту средств

измерений, систем автоматизации и сигнализации?

6.  Какие документы  входят в состав приемо-сдаточной документации?

7.  С какой периодичностью должен производиться обход надземных наружных газопроводов?

8. Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные работы в колодцах, туннелях и

коллекторах?

9. На какие объекты распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

10. При каких условиях предохранительные сбросные клапаны должны обеспечить сброс газа?

11. На какие объекты распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

12. Какие документы в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления должны быть

разработаны для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?

13. Какова периодичность метрологической поверки тягонапоромеров?

14. Какие газоопасные работы допускается проводить бригадой, состоящей из двух рабочих, без руководства со стороны

специалиста?

15. Что должна обеспечивать эксплуатирующая организация при эксплуатации подземных газопроводов в соответствии с

Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

16. Какое требование должно выполняться при организации проведения газоопасных работ?

17.  На какие объекты не распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

18. Какую величину не должен превышать верхний предел срабатывания предохранительных запорных клапанов?

19. Какова периодичность метрологической поверки самопишущих манометров?

20. Что должна содержать производственная инструкция для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?

Вопросы ко 2-й аттестации 4 семестр

1. Какие периодически повторяющиеся газоопасные работы, могут производиться без оформления наряда-допуска?

2. Какие требования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и

газопотребления должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных газопроводов?

3. В каких пределах допускается колебание давления газа на выходе из газорегуляторных пунктов?

4. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?

5. В какие сроки проводится техническое обслуживание газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора

свыше 50 м3/ час?

6. Какова периодичность метрологической поверки переносных газоанализаторов?

7. Что должно прилагаться к производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту оборудования

ГРП, ГРУ и котельных?

8. В какие сроки должны быть устранены неисправности регуляторов давления газа, приводящие к утечкам газа?

9. Какая газоопасная работа выполняется по специальному плану, утвержденному техническим руководителем

газораспределительной организации?

10. Когда должны включаться в работу регуляторы давления при прекращении подачи природного газа?

11. С какой периодичностью проводится проверка параметров срабатывания предохранительных запорных   клапанов ГРП

с номинальной пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час, если изготовителем не предусмотрены иные сроки?

12. В какие сроки проводятся пересмотр и переутверждение технологических схем?

13. Какие требования к утверждению и согласованию графиков (планов) технического обслуживания и ремонта объектов

газового хозяйства?
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14. Перечислите требования, которые должны выполняться при проведении газоопасных работ?

15. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа

включительно?

16. В какие сроки проводится проверка параметров срабатывания сбросных клапанов при эксплуатации газорегуляторного

пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

17. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа до 0,005 МПа включительно?

Вопросы к 1-й аттестации 5 семестр

1. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?

8. Каков период времени хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ?

9. Каким образом устанавливаются предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов?

10. Кем должны выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы?

11. В каком случае объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газораспределения?

12. Какие работы должны выполняться при осмотре технического состояния газорегуляторного пункта с пропускной

способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

13. Какие требования должны выполняться при эксплуатации сигнализаторов, контролирующих состояние

загазованности?

14. Какова периодичность проверки срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации, установленных на

газопроводах и газоиспользующих установках, если другие сроки не предусмотрены заводом-изготовителем?

15. В какое время суток должны проводиться газоопасные работы?

16.Требования при обходе наружных газопроводов.

17. С какой периодичностью производится установка пера на "нуль" регистрирующих приборов при осмотре технического

состояния ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

18. В каких случаях объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газопотребления?

Вопросы к 2 аттестации 5семестр

1. Примерная схема операционного контроля производства работ по изоляции сварных стыков.

2. Приемочный контроль отдельных выполненных работ.

3. Механические испытания сварных стыков стальных газопроводов.

4. Контроль сварных стыков физическими методами контроля.

5.  Контроль качества изоляционных покрытий.

6. Кто осуществляет строительный контроль в процессе строительства котельной?

7. Каким образом производится выбор газогорелочных устройств котельных агрегатов?

8. Какие основные требования предъявляются к размещению газорегуляторных пунктов?

9. Поясните порядок заполнения строительного паспорта ГРП.

10.Выполнение газоопасных работ.

11. Контроль физическими методами сварных стыков.

12. Контроль соответствия проекту и нормативу.

13. При проведении каких работ осуществляется проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов

газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час?

14. Какие условия должны быть соблюдены при замене прибора, снятого для ремонта или предоставления в поверку?

15. С какой периодичностью должны выверяться маршрутные карты обходчиков наружных газопроводов?

16. Какие  требования должны выполняться при присоединении газопроводов и газового оборудования к действующим

газопроводам?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Знать:

Какие  требования должны выполняться при присоединении газопроводов и газового оборудования к действующим

газопроводам?

На какие объекты распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

При каких условиях предохранительные сбросные клапаны должны обеспечить сброс газа?

На какие объекты не распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

Какие работы должны выполняться при осмотре технического состояния газорегуляторного пункта с пропускной

способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

Какие требования к утверждению и согласованию графиков (планов) технического обслуживания и ремонта объектов

газового хозяйства?

Каков период времени хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ?

Какие требования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных газопроводов?

Требования, предъявляемые  к размещению газорегуляторных пунктов?

В каких пределах допускается колебание давления газа на выходе из газорегуляторных пунктов?

К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа до 0,005 МПа включительно?

С какой периодичностью производится установка пера на "нуль" регистрирующих приборов при осмотре технического

состояния ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

Какие условия должны быть соблюдены при замене прибора, снятого для ремонта или предоставления в поверку?

С какой периодичностью должен производиться обход надземных наружных газопроводов?

Какие документы  входят в состав приемо-сдаточной документации?

К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа до 0,005 МПа включительно?
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Что должна содержать производственная инструкция для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?

Какие требования должны выполняться при эксплуатации сигнализаторов, контролирующих состояние загазованности?

Что должно прилагаться к производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРП,

ГРУ и котельных?

В какие сроки проводится проверка параметров срабатывания сбросных клапанов при эксплуатации газорегуляторного

пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

Какова периодичность метрологической поверки самопишущих манометров?

При проведении каких работ осуществляется проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов

газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час?

В какие сроки проводится приборное обследование газопроводов, требующих капитального ремонта или включенных в

план на замену?

Каким образом устанавливается объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту средств

измерений, систем автоматизации и сигнализации?

Какие сведения при эксплуатации запорной арматуры и компенсаторов подлежат регистрации в паспорте газопровода?

Уметь:

Приемочный контроль отдельных выполненных работ.

Контроль физическими методами сварных стыков.

Примерная схема операционного контроля производства работ по изоляции сварных стыков.

Входной контроль качества газоиспользующего оборудования.

Контроль качества изоляционных покрытий.

Выполнение газоопасных работ.

Механические испытания сварных стыков стальных газопроводов

Контроль качества строительно-монтажных работ.

Поясните порядок заполнения строительного паспорта ГРП

Контроль сварных стыков физическими методами контроля.

Проведение проверки технического состояния

Требования при обходе наружных газопроводов.

Контроль соответствия проекту и нормативным документам размещения резервуарных установок.

Приемочный контроль отдельных выполненных работ.

Контроль физическими методами сварных стыков.

Каким образом производится выбор газогорелочных устройств котельных агрегатов?

Как производится входной контроль качества труб и соединительных деталей?

Выполнение газоопасных работ.

Механические испытания сварных стыков стальных газопроводов.

Примерная схема операционного контроля производства работ по изоляции сварных стыков.

Контроль качества изоляционных покрытий.

Механические испытания сварных стыков стальных газопроводов.

Входной контроль качества газоиспользующего оборудования.

Когда должны включаться в работу регуляторы давления при прекращении подачи природного газа?

Приемочный контроль отдельных выполненных работ.

Владеть:

1. Порядок заполнения наряда-допуска на производство газоопасных работ.

2. Порядок заполнения эксплуатационного паспорта установки электрохимической защиты.

3. Порядок заполнения эксплуатационного паспорта протекторной установки электрохимической защиты.

4. Порядок заполнения акта ввода в эксплуатацию законченного строительством распределительного газопровода.

5. Порядок заполнения акта технического обследования подземного газопровода.

6. Порядок заполнения акта ввода в эксплуатацию установки электрохимической защиты.

7. Порядок заполнения акта  шурфового обследования подземного газопровода

8. Организационная структура аварийно-диспетчерской службы.

9. Регистрация газоопасных работ.

10. План организации и производства газоопасных работ.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Зорин Е. Е. Лабораторный практикум: электродуговая, контактная сварка и контроль качества сварных соединений

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 160 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/148978

Л3.1 Григорьев В.И., Репина О.Ю. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и

газопотребления требованиям нормативной и технической документации: Методические указания к практическим

занятиям:для спец. СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 20с.
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Л1.1 Васильев Г. Г., Гульков A. H., Земенков Ю. Д., Прохоров А. Д., Шабаров А. Б., Земенков Ю. Д. Эксплуатация

оборудования и объектов газовой промышленности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда:

Инфра-Инженерия, 2019. - 609 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564375

Л2.2 Колибаба О. Б., Никишов В. Ф., Ометова М. Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем

газораспределения и газопотребления [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 204 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/167402

Л1.2 Шибеко А. С. Газоснабжение [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 520 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/125714

Л1.3 Вершилович В. А. Сети газопотребления котельных: учебное пособие для профессионалов [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 349 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493896

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Исанова, А. В. Проектирование газораспределительных пунктов с применением телемеханики учета расхода газа :

учебное пособие : [16+] / А. В. Исанова, В. И. Лукьяненко, Г. Н. Мартыненко. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2021.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617794 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617794

Э2 Каменников, Н. А. Справочник газовика : [16+] / Н. А. Каменников. – 2-е изд. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2021. – 200 с. : ил., табл., схем. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617798

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617798

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.3.4 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.

6.3.5 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 249 к

 - Кабинет Метрологии и стандартизации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных

мест; доска меловая – 1 шт.; шкаф металлический – 2 шт.

Лабораторное оборудование: набор плоскопараллельных концевых мер - 1 шт.; набор деталей для измерения - 1

шт.; набор мерительного инструмента-  1 шт.

Учебно-наглядные пособия: компаратор И32-2 (горизонтальный) – 1 шт., прибор для измерения радиального

биения валов -1 шт.; настенные плакаты «Метрология, стандартизация и сертификация» - 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности

Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления и

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Проектная деятельность 0

2.1.2 Общие сведения об инженерных системах 1
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.,

ОК 07., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Математика 1
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Участие в проектировании систем

газораспределения и газопотребления
3

 ПК 1.3., ПК 1.2., ПК 1.1., ОК 10., ОК 09.,

ОК 07., ОК 06., ОК 05., ОК 04., ОК 03., ОК

02., ОК 01., ДК 1.4.

2.2.2

Реализация технологических процессов

эксплуатации систем газораспределения и

газопотребления

4

 ДК 3.7., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК

3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5., ПК

3.6.

2.2.3

Реализация проектирования систем

газораспределения и газопотребления с

использованием компьютерных технологий

4

 ДК 1.4., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК

1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.

2.2.4
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового

оборудования
4

 ДК 4.2., ДК 4.1., ОК 01., ОК 02., ОК 03.,

ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК

10., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК

3.3., ПК 3.4., ДК 4.3.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 19 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 76 76 32 32 108 108

Практические 38 38 64 64 102 102

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 114 114 96 96 210 210

Кoнтактная рабoта 114 114 97 97 211 211

Сам. работа 25 25 29 29 54 54

Часы на контроль 12 12 12 12

Итого 139 139 138 138 277 277

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 3 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ДК 3.7.: Проверять техническое состояние наружных газопроводов низкого давления

:

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:
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ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ПК 3.1.: Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и

газопотребления;

:

ПК 3.2.: Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и

газопотребления;

:

ПК 3.3.: Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 3.4.: Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством

:

ПК 3.5.: Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации

систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 3.6.: Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в

системах газораспределения и газопотребления.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организация эксплуатации газового

хозяйства

1.1 Ввод в эксплуатацию средств электрохимической

защиты /Лек/

Л2.7

Л1.2Л1.5Л3.

2 Л3.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.2 Техническое обслуживание и ремонт средств

ЭХЗ /Лек/

Л2.2 Л1.1

Л1.1Л2.1Л3.

2 Л3.1

6 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.3 Оценка эффективности противокоррозионной

защиты подземных газопроводов /Лек/

Л2.2

Л1.1Л2.4Л3.

2 Л3.1

6 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.4 Техника безопасности при эксплуатации и

ремонте /Лек/

Л2.1Л2.2Л3.

2 Л3.1

6 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.5 Ввод пункта редуцирования газа в

эксплуатацию /Лек/

Л1.3Л1.5Л3.

2 Л3.1

6 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.6 Техническое обслуживание и ремонт

технологического оборудования пунктов

редуцирования газа /Лек/

Л2.7Л1.5

Л2.1Л3.2

Л3.1

6 ОК 01. ПК 3.6.2 0
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1.7 Техническое обслуживание и ремонт систем

инженерно-технического обеспечения пунктов

редуцирования газа /Лек/

Л1.5

Л1.1Л1.2Л3.

2 Л3.1

6 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.8 Эксплуатация зданий газорегуляторных

пунктов /Лек/

Л2.4

Л2.2Л1.1

Л2.1Л3.2

Л3.1

6 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.9 Консервация и ликвидация пунктов

редуцирования газа /Лек/

Л1.5

Л1.1Л2.7

Л1.2Л3.2

Л3.1

6 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.10 Требования охраны труда при выполнении работ

на пунктах редуцирования газа /Лек/

Л2.7

Л1.2Л1.4Л3.

2 Л3.1

6 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.11 Подготовка котельной к осенне-зимним и весенне-

летним условиям эксплуатации /Пр/

Л2.7Л2.4

Л2.2

Л1.1Л3.2

Л3.1 Л1.2

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.12 Обоснование необходимости вывода

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного

оборудования, контрольно-измерительных

приборов и автоматики (КИПиА) котельной в

ремонт /Пр/

Л1.3

Л2.7Л2.2

Л1.1Л3.2

Л3.1 Л1.2

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.13 Контроль процесса работы газопроводов и

газоиспользующего оборудования в штатном

режиме, при проведении работ по перепланировке

и капитальному ремонту помещений /Пр/

Л1.5 Л2.4

Л2.2Л1.3Л3.

2 Л3.1 Л1.2

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.14 Акт-наряд на первичный пуск газа в газопроводы

и газоиспользующее оборудование жилых

зданий /Пр/

Л1.1 Л2.2

Л2.1Л2.4Л3.

2 Л3.1 Л1.2

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.15 Ведение табеля учета рабочего времени персонала,

выполняющего работы по эксплуатации

трубопроводов /Пр/

Л2.7

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л1.2

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.16 Определение концентрации метана

газоанализатором /Ср/

Л1.2Л2.2Л3.

2 Л3.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.17 Техническое освидетельствование и ремонт

резервуаров сжиженных газов /Ср/

Л1.5

Л2.4Л1.1

Л2.1Л3.2

Л3.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

1.18 Восстановление нарушенного газоснабжения

потребителей /Ср/

Л1.5 Л2.4

Л1.1Л1.2Л3.

2 Л3.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

Раздел 2. Оценка и диагностика технического

состояния газопроводов

2.1 Ввод в эксплуатацию автоматизированных систем

управления технологическими процессами /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.4Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.2 Техническое обслуживание средств АСУ ТП

Текущий и капитальный ремонты /Лек/

Л1.3 Л1.4

Л1.2Л2.7Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.3 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления

производственных помещений и котельных /Лек/

Л1.5 Л1.1

Л1.1Л2.2Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.4 Эксплуатация газопроводов и газоиспользующего

оборудования /Лек/

Л1.3 Л2.7

Л1.2Л2.2

Л2.1Л3.2

Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.5 Свойства топлива и влияние качества топлива на

процесс горения и теплопроизводительность

котлоагрегатов /Лек/

Л2.2 Л1.1

Л1.1Л1.3Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.6 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления в

жилых и многоквартирных домах, общественных

и административных зданиях /Лек/

Л2.7 Л1.5

Л1.2Л2.4Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0
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2.7 Технологические процессы производства работ по

техническому обслуживанию газопроводов и

ремонту элементов домового газового

оборудования /Лек/

Л1.1

Л2.2Л1.1Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.8 Проведение инструктажа потребителей по

безопасному пользованию газом в быту /Лек/

Л2.7 Л1.5

Л1.2Л1.1Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.9 Журналы технического обслуживания и ремонта

оборудования и арматуры объекта СУГ /Пр/

Л1.5

Л1.1Л1.1Л3.

2 Л3.1 Л1.2

6 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.10 Способы выявления несанкционированных

подключений к газопроводу, используя

современную контрольно-измерительную

технику /Пр/

Л1.3 Л1.1

Л1.4Л1.5Л3.

2 Л3.1 Л1.2

6 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.11 Работа с компьютером в качестве пользователя с

применением специализированного программного

обеспечения по эксплуатации газопроводов

низкого давления /Пр/

Л2.2

Л2.1Л1.1Л3.

2 Л3.1 Л1.2

6 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.12 проведение производственного инструктажа

персонала на рабочем месте /Пр/

Л2.2 Л1.1

Л1.1Л1.3Л3.

2 Л3.1 Л1.2

6 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.13 осуществление проверки технического состояния

и контроля работы котлоагрегатов, котельного и

вспомогательного оборудования, трубопроводов,

контрольно-измерительных приборов и

автоматики инженерных сетей, зданий и

сооружений /Пр/

Л1.5

Л1.1Л2.7Л3.

2 Л3.1 Л1.2

6 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.14 Выполнения аварийных работ (сетевая модель

работы) /Ср/

Л2.4

Л2.2Л1.2Л3.

2 Л3.1

10 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.15 Правила техники безопасности при ликвидации

аварий /Ср/

Л2.7 Л1.4

Л1.2Л1.3Л3.

2 Л3.1

9 ОК 01. ПК 3.6.3 0

Раздел 3. Мониторинг состояния и техническое

обслуживание систем газораспределения

3.1 Регламентные и плановые работы при

эксплуатации сети газораспределения. /Лек/

Л1.3 Л2.7

Л1.5 Л2.4

Л1.1 Л2.2

Л1.1 Л2.1

Л1.1

Л1.4Л1.2Л3.

2 Л3.1

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ПК 3.3. ПК 3.6.

2 0

3.2 Правила эксплуатации газопроводов низкого

давления /Лек/

Л2.7

Л1.2Л1.3Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.3 Специализированное программное обеспечение

для решения задач по техническому содержанию и

ремонту газопроводов низкого давления /Лек/

Л2.7

Л1.2Л1.3Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.4 Организация эксплуатации средств защиты

стальных подземных газопроводов от

коррозии /Лек/

Л2.2Л1.5Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.5 Организация эксплуатации автоматизированных

систем управления технологическими

процессами /Лек/

Л2.2

Л2.1Л1.3

Л1.2Л3.2

Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.6 Производство газоопасных работ /Лек/ Л1.3

Л1.2Л2.7Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.7 Ввод в эксплуатацию законченных строительством

распределительных газопроводов /Лек/

Л2.7Л1.2Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.8 Подключение объекта газификации к сети

газораспределения.  /Лек/

Л1.2Л2.2Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.9 Заполнение эксплуатационного паспорта

подземного газопровода /Пр/

Л1.1

Л1.1Л1.5Л3.

2 Л3.1 Л1.2

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0
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3.10 Заполнение акта приемки ввода в эксплуатацию

устройств защиты газопроводов от

электрохимической коррозии /Пр/

Л2.2

Л2.1Л1.5

Л1.1Л3.2

Л3.1 Л1.2

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.11 Выполнение схем подводки газа к котлам с

горелками низкого и среднего давления /Пр/

Л1.3

Л2.7Л1.5

Л2.1Л3.2

Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.12 Оформление документации на проведение работ

по осмотру технического состояния оборудования

резервуарных и баллонных установок сжиженного

газа /Пр/

Л2.2 Л2.1

Л1.1Л1.3Л3.

2 Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.13 Составление исполнительного плана участка

газопровода при приемке в эксплуатацию

систем /Пр/

Л2.2

Л2.1Л1.1Л3.

2 Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.14 Заполнение акта диагностирование технического

состояния подземного газопровода /Пр/

Л1.5

Л2.2Л1.1

Л1.1Л3.2

Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.15 Выполнение измерения разности потенциалов

«газопровод-земля» и удельного сопротивления

грунта в районе установки электрозащиты /Пр/

Л1.5

Л1.1Л2.2Л3.

2 Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.16 Составление ведомости возможных неполадок, их

причины появления и методы устранения для

газовой плиты /Пр/

Л1.5

Л2.2Л1.1Л3.

2 Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.17 Нормирование расхода топлива /Ср/ Л2.2

Л2.1Л1.5

Л1.1Л3.2

Л3.1

6 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.18  Определение себестоимости вырабатываемых

теплоты и пара /Ср/

Л1.5 Л2.4

Л1.1Л2.2Л3.

2 Л3.1

7 ОК 01. ПК 3.6.2 0

Раздел 4. Планирование и организация работ по

эксплуатации и ремонту

газораспределительных систем

4.1 Техническое обслуживание газопроводов /Лек/ Л2.7

Л1.2Л2.2

Л2.1Л3.2

Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.2 Текущий и капитальный ремонты

газопроводов /Лек/

Л1.1 Л2.2

Л2.1Л1.5

Л1.1Л3.2

Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.3 Контроль качества ремонтных работ /Лек/ Л1.3 Л2.2

Л2.1Л2.7

Л1.2Л3.2

Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.4 Удаление конденсата из конденсатосборников и

гидрозатворов /Лек/

Л2.7 Л1.1

Л2.1Л2.2Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.5 Контроль интенсивности запаха газа в конечных

точках сети газораспределения /Лек/

Л1.1 Л2.2

Л1.1Л1.5

Л2.1Л3.2

Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.6 Контроль давления газа в сети

газораспределения /Лек/

Л1.1

Л2.1Л1.3Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.7 Консервация и утилизация (ликвидация)

газопроводов /Лек/

Л2.7

Л1.2Л2.2Л3.

2 Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.8 Охрана труда при ремонте и эксплуатации сети

газораспределения /Лек/

Л1.3 Л2.7

Л1.2Л1.5

Л1.1 Л2.2

Л2.1

Л1.1Л3.2

Л3.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0



стр. 8УП: UP_080208-ок22-М2.plx

4.9 Заполнение наряда-допуска на производство

газоопасных работ /Пр/

Л1.5 Л2.2

Л1.1Л1.3Л3.

2 Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.10 Построение структуры, аварийно-диспетчерской

службы газораспределительной организации /Пр/

Л1.3

Л2.7Л2.4

Л2.2

Л1.1Л3.2

Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.11 Акт-наряд на первичный пуск газа в газопроводы

и газоиспользующее оборудование жилых

зданий /Пр/

Л1.3Л1.5Л3.

2 Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.12 Графики ремонта и профилактического осмотра

сетей и сооружений /Пр/

Л2.4Л2.1Л3.

2 Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.13 Оформление дефектных ведомостей.

Эксплуатационный паспорт газопровода /Пр/

Л1.3Л1.5Л3.

2 Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.14 Оформление актов на врезку в действующий

газопровод /Пр/

Л2.2

Л1.1Л1.5

Л1.1Л3.2

Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.15 Оформление результатов технической

диагностики оборудования ПРГ /Пр/

Л2.2Л1.3Л3.

2 Л3.1 Л1.2

6 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.16 Режимная карта настройки оборудования пункта

редуцирования газа /Пр/

Л2.4

Л2.2Л2.7Л3.

2 Л3.1 Л1.2

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.17 Ввод в эксплуатацию газового оборудования

промышленных предприятий /Ср/

Л1.3

Л1.2Л2.4Л3.

2 Л3.1

10 ОК 01. ПК 3.6.3 0

4.18 Экзамен /Экзамен/ Л3.2 Л3.1123 0

4.19  /Конс/ 13 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Модуль 1 Осенний семестр

1. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?

А) Высокого давления I категории.

Б) Высокого давления II категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

2. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?

А) Высокого давления I категории.

Б) Высокого давления II категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

3. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?

А) Высокого давления I категории.

Б) Высокого давления II категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

4. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа включительно?

А) Высокого давления I категории.

Б) Высокого давления II категории.

В) Среднего давления.

Г) Низкого давления.

5. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, монтажа,

эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации,

требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются?

А) На сети газораспределения и газопотребления общественных и бытовых зданий.

Б) На сети газораспределения жилых зданий.

В) На сети газопотребления жилых зданий.

Г) На сети газопотребления парогазовых и газотурбинных установок давлением свыше 1,2 МПа.
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6. Что из перечисленного не входит в состав сети газораспределения?

А) Наружные газопроводы.

Б) Сооружения.

В) Технические и технологические устройства.

Г) Внутренние газопроводы.

7. Продувочный газопровод – газопровод, предназначенный для:

А) Для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств.

Б) Отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов.

В) Для вытеснения воздуха из газопровода и технических устройств при пуске газа.

Г) Для вытеснения природного газа из газопровода и технических устройств газа при их отключении.

8. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления идентифицируются в качестве объекта

технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

А) Только по назначению.

Б) Только по составу объектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления.

В) Только по давлению газа, определенному в техническом регламенте.

Г) По всем указанным признакам, рассматриваемым исключительно в совокупности.

9. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети

газораспределения?

А) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2

МПа.

Б) Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, не превышающим

2,5 МПа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий с давлением,

не превышающим 1,2 МПа.

10. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети

газопотребления?

А) Если объект транспортирует природный газ между населенными пунктами с давлением, превышающим 0,005 МПа.

Б) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным

площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки с давлением, превышающим 1,2 МПа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, с

давлением, не превышающим 1,2 МПа.

11. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления

газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий?

А) 2,5 МПа.

Б) 1,2 МПа.

В) 0,6 МПа.

Г) 0,005 МПа.

12. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления

газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории поселений?

А) 2,5 МПа.

Б) 1,2 МПа.

В) 0,6 МПа.

Г) 0,005 МПа.

13. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления

газоиспользующего оборудования в котельных, пристроенных к жилым зданиям, крышным котельным жилых зданий?

А) 2,5 МПа.

Б) 1,2 МПа.

В) 0,6 МПа.

Г) 0,005 МПа.

14. Что должны обеспечить сети газораспределения и газопотребления как объекты технического регулирования?

А) Безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и

расходу, определенными проектной документацией.

Б) Пожарную безопасность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными

проектной документацией.

В) Эффективность сжигания природного газа в газоиспользующих установках с параметрами по давлению и расходу,

определенными проектной документацией.

15. В каком случае при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи должны быть

предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве?

А) При напряжении в линиях электропередачи свыше 1 кВ.
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Б) При напряжении в линиях электропередачи свыше 10 кВ.

В) При напряжении в линиях электропередачи свыше 35кВ.

Г) При напряжении в линиях электропередачи свыше 110 кВ.

16. В каком случае не предусматриваются защитные покрытия и устройства, обеспечивающие сохранность газопровода?

А) В местах входа и выхода из земли.

Б) В местах прохода через стенки газовых колодцев, прохода через строительные конструкции здания.

В) В местах прохода под дорогами, железнодорожными и трамвайными путями

Г) В местах наличия подземных неразъемных соединений по типу «полиэтилен-сталь».

Д) Должны быть предусмотрены во всех случаях.

17. Каким должно быть давление природного газа на входе в газорегуляторную установку?

А) Не должно превышать 1,2 МПа.

Б) Не должно превышать 0,3 МПа.

В) Не должно превышать 1,0 МПа.

Г) Не должно превышать 0,6 МПа.

18. Что должно быть установлено на продувочном газопроводе внутреннего газопровода?

А) Только отключающее устройство.

Б) Отключающее устройство, а перед ним – штуцер с краном для отбора проб газа.

В) Отключающее устройство, а после него – штуцер с краном для отбора проб газа.

19. В соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, должны быть оснащены

системами контроля загазованности с выводом сигнала на пульт управления:

А) Только по метану.

Б) Только по оксиду углерода.

В) По метану и двуоксиду углерода.

Г) По метану и оксиду углерода.

20. Какие требования установлены Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

к оснащению газоходов от газоиспользующего оборудования взрывными предохранительными клапанами?

А) Должны устанавливаться на вертикальных участках газоходов от газоиспользующей установки; площадь клапанов – не

менее 0,05 кв. метра каждый; клапаны должны быть оборудованы защитными устройствами на случай срабатывания.

Б) Должны устанавливаться на горизонтальных участках газоходов от газоиспользующей установки; площадь клапанов –

не менее 0,05 кв. метра каждый; клапаны должны быть оборудованы защитными устройствами на случай срабатывания.

В) Должны устанавливаться на горизонтальных участках газоходов от газоиспользующей установки; площадь клапанов –

не менее 0,05 кв. метра каждый.

Модуль 2 Осенний семестр

1. Какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных, в которых установлено

газоиспользующее оборудование, с постоянным присутствием обслуживающего персонала?

А) Не менее трехкратного в час.

Б) Не менее четырехкратного в час.

В) Не менее пятикратного в час.

Г) Не менее шестикратного в час.

2. За счет чего в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и

газопотребления обеспечивается энергетическая эффективность построенных, отремонтированных, реконструированных

сетей газораспределения и газопотребления?

А) За счет их герметичности (отсутствия утечек газа)

Б) За счет бесперебойной транспортировки газа с заданными параметрами по расходу и давлению.

В) За счет оснащения помещений с газоиспользующим оборудованием счетчиком расхода газа.

3. Что из перечисленного должна обеспечивать эксплуатирующая организация при эксплуатации подземных газопроводов

в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

А) Только мониторинг и устранение утечек природного газа.

Б) Только мониторинг и устранение повреждений изоляции труб газопроводов.

В) Только мониторинг и устранение неисправностей в работе средств электрохимической защиты.

Г) Должна обеспечивать мониторинг и устранение всех перечисленных неисправностей.

4. Какие из перечисленных требований в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей

газораспределения и газопотребления должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных

газопроводов?

А) Только мониторинг и устранение перемещения газопроводов за пределы опор.

Б) Только мониторинг и устранение вибрации, сплющивания и прогиба газопроводов.

В) Только мониторинг и устранение повреждений электроизолирующих фланцевых соединений, средств защиты от
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падения электропроводов, креплений газопроводов и габаритных знаков в местах проезда автотранспорта.

Г) Должна обеспечивать мониторинг и устранение всех перечисленных неисправностей.

5. В соответствии с какими документами должны проводиться проверка срабатывания предохранительных запорных и

сбросных клапанов, техническое обслуживание, текущие ремонты и наладка технологических устройств?

А) В соответствии с документацией, разработанной эксплуатирующей организацией.

Б) В соответствии с инструкциями изготовителей.

В) В соответствии с документацией, разработанной Ростехнадзором.

6. Предохранительные запорные и предохранительные сбросные клапаны должны обеспечить автоматическое и ручное

прекращение подачи или сброс природного газа в атмосферу при изменении давления газа до значений, выходящих за

пределы, установленные:

А) В документации изготовителей.

Б) В проектной документации.

В) В конструкторской документации.

7. В какие сроки должны быть устранены неисправности регуляторов давления газа, приводящие к изменению давления

газа до значений, выходящих за пределы, установленные в проектной документации, а также к утечкам природного газа?

А) В течение одного часа после их выявления.

Б) Незамедлительно при их выявлении.

В) В течение времени, при котором концентрация газа в помещении не превысит предельно допустимую концентрацию.

Г) В течение рабочей смены после их выявления.

8. Когда должны включаться в работу регуляторы давления при прекращении подачи природного газа?

А) После замены предохранительного запорного клапана.

Б) Немедленно.

В) После выявления причины срабатывания предохранительного запорного клапана и принятия мер по устранению

неисправности.

9. В какой документации устанавливаются сроки эксплуатации газопроводов, по истечении которых должно проводиться

их техническое диагностирование?

А) В документации изготовителя труб для газопроводов.

Б) В эксплуатационной документации организации-владельца газопроводов.

В) В проектной документации.

10. Допускается ли эксплуатация газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств сетей

газораспределения и газопотребления по истечении срока, указанного в проектной документации?

А) Эксплуатация не допускается.

Б) Эксплуатация может быть допущена после технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений и

технологических устройств.

В) Эксплуатация допускается после разработки специальных технических условий эксплуатации, согласованных с

Ростехнадзором.

Г) Эксплуатация может быть допущена только при условии отсутствия аварий или инцидентов за последние три года.

11. Каким образом устанавливаются предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов?

А) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться по результатам технического

диагностирования.

Б) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться проектом.

В) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов не должны превышать полуторной продолжительности

эксплуатации газопроводов, установленной при проектировании.

Г) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться эксплуатирующей организацией на

основании анализа приборного обследования газопроводов.

12. В каком случае не допускается эксплуатация сети газопотребления?

А) Только при неисправности газоиспользующего оборудования.

Б) Только с отключенными технологическими защитами, блокировками, предусмотренными проектом.

В) Только с отключенными сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом.

Г) Эксплуатация не допускается в любом из перечисленных случаев.

13. Что должна обеспечивать автоматика безопасности при ее отключении или неисправности?

А) Блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме.

Б) Подачу природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме, если отключение автоматики

безопасности кратковременное.

В) Подачу природного газа в ручном режиме по обводной линии (байпасу) при условии контроля концентрации

природного газа в помещении.

14. При вводе сети газопотребления в эксплуатацию и после выполнения ремонтных работ газопроводы, присоединенные

к газоиспользующему оборудованию, должны быть продуты:



стр. 12УП: UP_080208-ок22-М2.plx

А) Инертным газом до вытеснения всего воздуха.

Б) Природным газом до вытеснения всего воздуха.

В) Воздухом до вытеснения всего природного газа.

15. При каком содержании кислорода в газовоздушной смеси розжиг горелок не допускается?

А) Более 5% по объему.

Б) Более 1 % по объему.

В) Не менее 1 % по объему.

Г) Более 10% по объему.

16. Кто принимает решение о консервации и расконсервации сетей газораспределения и сетей газопотребления?

А) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной

безопасности.

Б) Организация, осуществляющая экспертизу промышленной безопасности.

В) Организация-собственник с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по

контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

17. Какие мероприятия должны быть предусмотрены при консервации сетей газораспределения и сетей газопотребления?

А) Только обеспечивающие их промышленную и экологическую безопасность.

Б) Только обеспечивающие их материальную сохранность и предотвращение их разрушения.

В) Только обеспечивающие восстановление их работоспособности после расконсервации.

Г) Все перечисленные мероприятия.

18. В какой форме осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и газопотребления требованиям

Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при эксплуатации?

А) В форме государственного строительного надзора.

Б) В форме строительного контроля.

В) В форме государственного контроля (надзора).

Г) В форме подтверждения соответствия.

19. По завершении каких работ осуществляется приемка сети газопотребления в эксплуатацию?

А) По завершении строительных и монтажных работ.

Б) По завершении строительных, монтажных работ, а также пусконаладочных работ.

В) По завершении строительных, монтажных работ, а также пусконаладочных работ и комплексного опробования

оборудования.

20. Представители какого федерального органа исполнительной власти не входят в состав комиссии по приемке сетей

газораспределения и газопотребления в эксплуатацию?

А) Ростехнадзора.

Б) Минэнерго России.

В) Росприроднадзора.

Модуль 1 Весенний семестр

1. Какие из перечисленных документов не входят в состав приемо-сдаточной документации после строительства или

реконструкции?

А) Проектная документация (исполнительная документация); положительное заключение государственной экспертизы

проектной документации.

Б) Протоколы: проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения и газопотребления; проверки сварных

соединений и защитных покрытий.

В) Технико-эксплуатационная документация изготовителей технических и технологических устройств (паспорта,

инструкции по эксплуатации и монтажу).

Г) Акты о: разбивке и передаче трассы; приемке скрытых работ; приемке специальных работ; приемке внутренней полости

газопровода.

Д) Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации.

2. Что является документальным подтверждением соответствия построенных или реконструированных сетей

газораспределения и газопотребления требованиям, установленным в Техническом регламенте о безопасности сетей

газораспределения и газопотребления?

А) Положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство или реконструкцию.

Б) Заключение органа государственного строительного надзора.

В) Акт приемки, подписанный всеми членами приемочной комиссии.

Г) Документы, подтверждающие соответствие используемых труб, технических устройств, сварочных и изоляционных

материалов.

3. Лицо, ответственное за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, должно быть назначено

приказом:

А) До приемки сетей газораспределения и газопотребления.
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Б) После подписания акта приемки сетей газораспределения и газопотребления приемочной комиссией.

В) В ходе работы приемочной комиссии.

4. Кто осуществляет государственный контроль (надзор) при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления?

А) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Б) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

В) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Г) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. На какие организации требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» не

распространяются?

А) Осуществляющие деятельность по эксплуатации, консервации и ликвидации сетей газораспределения и

газопотребления.

Б) Осуществляющие деятельность по техническому перевооружению и ремонту сетей газораспределения и

газопотребления.

В) Осуществляющие деятельность по проектированию, строительству и реконструкции сетей газораспределения и

газопотребления.

6. В соответствии с требованиями каких документов должны осуществляться эксплуатация, техническое перевооружение,

ремонт, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления?

А) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Б) Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В) ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Г) Всех перечисленных документов.

7. В каком документе установлен порядок осуществления федерального государственного надзора за соблюдением

требований промышленной безопасности при эксплуатации, техническом перевооружении, ремонте, консервации и

ликвидации сетей газораспределения и газопотребления?

А) В ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Б) В Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В) В Федеральном законе от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

8. Кем осуществляется федеральный государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности

при эксплуатации, техническом перевооружении, ремонте, консервации и ликвидации сетей газораспределения и

газопотребления?

А) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Б) Федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по надзору в области промышленной

безопасности.

В) Федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю и надзору в сфере

природопользования.

9. В течение какого времени организация, осуществляющая деятельность по эксплуатации сетей газораспределения и

газопотребления должна хранить проектную и исполнительную документацию?

А) В течение 30 лет с начала эксплуатации.

Б) В течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации).

В) В течение 50 лет с момента подписания акта сдачи-приемки объектов в эксплуатацию.

Г) Срок хранения документов устанавливается организацией-владельцем.

10. Какой документ устанавливает предельные сроки эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений, технических и

технологических устройств, по истечении которых должно быть обеспечено их техническое диагностирование?

А) Эксплуатационная документация.

Б) Проектная документация.

В) Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

Г) ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

11. Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные работы в колодцах, туннелях и

коллекторах?

А) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 2 человек под руководством специалиста.

Б) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек. Руководство поручается наиболее

квалифицированному рабочему.

В) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек под руководством специалиста.

Г) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 2 человек. Руководство поручается наиболее

квалифицированному рабочему.

12. Какая из перечисленных газоопасных работ может выполняться бригадой из двух рабочих, руководство которой

поручается наиболее квалифицированному рабочему?

А) Проведение работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром более 50 мм.

Б) Установка и снятие заглушек на действующих газопроводах.
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В) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.

Г) Разрытия в местах утечек газа до их устранения.

13. Какое из приведенных требований должно выполняться при организации проведения газоопасных работ?

А) На производство всех газоопасных работ обязательна выдача наряда-допуска рекомендуемой формы, в котором

предусматриваются мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ.

Б) В организации должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопасных работ, в том

числе выполняемых без оформления наряда-допуска.

В) Лица, имеющие права выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются из числа

квалифицированных рабочих, прошедших в установленном порядке проверку знаний и имеющих опыт работы на объектах

сетей газораспределения и газопотребления не менее трех лет.

Г) Список лиц, имеющих право на выдачу нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, утверждается техническим

руководителем организации и согласовывается с территориальным органом Ростехнадзора.

14. Кто в организации утверждает перечень газоопасных работ, в том числе выполняемых без оформления наряда-допуска

по производственным инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение?

А) Руководитель организации.

Б) Технический руководитель организации.

В) Инженер по охране труда.

15. Какой документ выдается на производство газоопасных работ?

А) Заявка.

Б) Производственное задание.

В) Распоряжение.

Г) Наряд-допуск.

16. Кому предоставляется право выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ?

А) Главному инженеру (техническому директору).

Б) Лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газопотребления и

газопотребления.

В) Начальнику газовой службы.

Г) Лицам, назначенным распорядительным документом по организации, из числа руководителей и специалистов,

аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления

не менее одного года.

17. Каким документом по газораспределительной организации или организации, имеющей собственную газовую службу,

назначаются лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ?

А) Распоряжением технического руководителя.

Б) Распоряжением начальника газовой службы.

В) Распорядительным документом по организации.

18. Какие газоопасные работы могут выполняться без оформления наряда-допуска по утвержденным производственным

инструкциям?

А) Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние.

Б) Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом бригады.

В) Работы, проводимые по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной

организации.

Г) Установка заглушек на газопроводах.

19. Какая из перечисленных газоопасных работ может выполняться без оформления наряда-допуска по утвержденной

производственной инструкции?

А) Установка и снятие заглушек на действующих газопроводах.

Б) Ремонтные работы в ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ с применением сварки и газовой резки.

В) Разрытия в местах утечек газа до их устранения.

Г) Техническое обслуживание запорной арматуры, расположенной вне колодцев.

20. Какая из приведенных газоопасных работ выполняется по специальному плану, утвержденному техническим

руководителем газораспределительной организации?

А) Ремонтные работы в газорегуляторном пункте с применением сварки и газовой резки.

Б) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.

В) Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром не

более 50 мм.

Г) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей.

Модуль 2 Весенний семестр

1. Какая из приведенных газоопасных работ выполняется по специальному плану, утвержденному техническим

руководителем газораспределительной организации?
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А) Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения подачи газа.

Б) Отключение и последующее включение подачи газа на промышленные производства.

В) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей.

Г) Пуск газа в газопроводы среднего давления.

2. В течение какого времени должны храниться наряды-допуски на производство газоопасных работ?

А) Все наряды-допуски должны храниться постоянно в исполнительно-технической документации.

Б) Наряды-допуски на производство газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный

пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должны

храниться не менее трех лет с момента их закрытия.

В) Время хранения нарядов-допусков на производство газоопасных работ определяется ответственным за их выполнение.

Г) Наряд-допуск на производство газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск

газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должен

храниться не менее одного года с момента его закрытия.

3. Кем должны выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы?

А) Всеми должностными лицами и руководителями, присутствующими при проведении работы.

Б) Только лицами, имеющими право выдачи наряда-допуска.

В) Только лицом, ответственным за работу.

Г) Лицом, ответственным за работу и лицом, выдавшим наряд-допуск на производство газоопасной работы.

4. В какое время суток должны проводиться газоопасные работы?

А) Газоопасные работы выполняются в любое время суток.

Б) Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварий должны выполняться только в дневное время под

непосредственным руководством специалиста.

В) В районах северной климатической зоны газоопасные работы выполняются независимо от времени суток и обязательно

под руководством специалиста.

Г) Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварий выполняются независимо от времени суток под

непосредственным руководством специалиста.

5. Норма контрольной опрессовки внутренних газопроводов промышленных, сельскохозяйственных и других производств,

котельных, оборудования и газопроводов газорегуляторных пунктов (ГРП), блочных газорегуляторных пунктов (ГРПБ),

шкафных регуляторных пунктов (ШРП), газорегуляторных установок (ГРУ):

А) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006

МПа за 1 час.

Б) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001

МПа за 1 час.

В) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006

МПа за 1 час.

Г) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001

МПа за 1 час.

6. Норма контрольной опрессовки наружных газопроводов всех давлений:

А) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006

МПа за 1 час.

Б) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001

МПа за 1 час.

В) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006

МПа за 1 час.

Г) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001

МПа за 1 час.

7. Какое из приведенных требований должно выполняться при ремонтных работах в загазованной среде?

А) Применение инструмента с рабочей частью, выполненной из черного металла, не допускается.

Б) Разрешение на использование электрического инструмента, дающего искрение, и меры безопасности при его

применении должны фиксироваться в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ.

В) Обувь у лиц, выполняющих газоопасные работы в колодцах, помещениях ГРП (ГРПБ), ГРУ, не должна иметь стальных

подковок и гвоздей.

Г) При выполнении газоопасных работ следует использовать переносные светильники во взрывозащищенном исполнении

с напряжением до 24 вольт.

8. Какой инструмент следует применять при ремонтных работах в загазованной среде?

А) Специальных требований к инструменту не предъявляется.

Б) Следует применять инструмент из цветного металла, исключающий искрообразование. При применении инструментов

из черного металла их рабочая часть должна обильно смазываться солидолом или другой аналогичной смазкой.

Применение электрических инструментов, дающих искрение, не допускается.

В) Следует применять инструмент только из цветного металла, исключающий искрообразование. Применение

инструмента из черного металла не допускается.
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9. Какое из приведенных требований должно выполняться при выполнении сварочных работ и газовой резки на

газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах?

А) Газопроводы отключаются, продуваются воздухом или инертным газом. Установка заглушек на газопроводе при

герметичном закрытии арматуры не обязательна.

Б) До начала работ по сварке (резке) газопровода, а также замене арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев в

колодцах, туннелях, коллекторах следует снять (демонтировать) перекрытия.

В) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не должна

превышать 30 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Допускается отбирать пробы в любых местах

колодцев, туннелей, коллекторов и помещений.

10. В газовых колодцах сварка и резка, а также замена арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев допускается:

А) После отключения газопровода, продувки его воздухом или инертными газами и установки заглушек.

Б) После полного снятия (демонтажа) перекрытия.

В) Объемная доля газа в воздухе, определенная при проверке воздуха в колодце на загазованность, не должна превышать

20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) При соблюдении всех перечисленных требований.

11. Какие меры необходимо предпринимать, если при проведении газовой резки (сварки) на действующем газопроводе

произошло снижение или превышение давления газа сверх установленных пределов: ниже 0,0004 МПа или выше 0,002

МПа?

А) Необходимо сделать запись в наряде-допуске и продолжать работы, соблюдая меры безопасности, указанные в

инструкции по безопасности.

Б) При снижении или превышении давления газа сверх установленных пределов работы должны быть продолжены под

руководством специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ.

В) При превышении давления газа работы должны прекратиться, а при снижении – продолжаться под руководством

специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ.

Г) Работы следует прекратить.

12. Где должен быть установлен манометр для контроля давления в газопроводе при проведении газовой резки и сварки?

А) Не далее 10 м от места проведения работ.

Б) Не далее 15 м от места проведения работ.

В) Не далее 50 м от места проведения работ.

Г) Не далее 100 м от места проведения работ.

13. Каким образом должны проводиться работы по присоединению газового оборудования к действующим внутренним

газопроводам с использованием сварки (резки)?

А) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при снижении давления до 0,0004 МПа.

Б) Газопроводы должны быть отключены с продувкой их воздухом или инертным газом.

В) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при обязательном присутствии лица, ответственного за

безопасную эксплуатацию сетей газопотребления.

Г) Газопроводы должны быть отключены. Продувка воздухом или инертным газом газопроводов низкого давления не

требуется.

14. Какие меры необходимо предпринять во избежание превышения давления газа в газопроводе при проведении газовой

сварки или резки на действующем наружном газопроводе?

А) Избыточное давление следует сбрасывать в вентиляционную систему или в помещения, в которых отсутствуют

источники воспламенения.

Б) Избыточное давление следует сбрасывать только на свечу, специально установленную на месте работ. Сбрасывание

избытка давления на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, запрещено.

В) Избыточное давление сбрасывается в дымоотводящие системы.

Г) Избыточное давление следует сбрасывать на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, или на свечу,

специально установленную на месте работ.

15. Каким образом определяется окончание продувки газопровода при пуске газа?

А) Только путем анализа с использованием газоанализаторов.

Б) Временем продувки, установленным экспериментально и указанным в инструкции.

В) Путем анализа и или сжиганием отобранных проб газа.

16. Объемная доля кислорода в газопроводе после окончания продувки не должна превышать:

А) 3% по объему.

Б) 5%по объему.

В) 1% по объему.

Г) 2% по объему.

17. Какое требование должно выполняться при внутреннем осмотре и ремонте газоиспользующих установок?

А) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью запорной арматуры, на которой
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вывешиваются плакаты «Не открывать! Работают люди!».

Б) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью заглушек.

В) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью запорной арматуры, маховики и

рукоятки которой во избежание несанкционированного открытия запираются на замки.

18. При соблюдении каких требований должна производиться разборка (замена) установленного на наружных и

внутренних газопроводах оборудования?

А) На отключенном участке газопровода. Установка заглушек не обязательна, если герметичность закрытия обеспечена

запорной арматурой.

Б) На внутренних газопроводах – на отключенном участке газопровода с установкой заглушек, на наружном газопроводе

допускается без отключения подачи газа.

В) Только на отключенном участке газопровода с установкой заглушек.

Г) На внутренних газопроводах – на отключенном участке газопровода с установкой заглушек, на наружном газопроводе –

на отключенном участке газопровода без установки заглушек.

19. Каким требованиям должны соответствовать заглушки, устанавливаемые на газопроводы природного газа?

А) Должны соответствовать рабочему давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев,

и клеймо с указанием давления газа.

Б) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы

фланцев, и клеймо с указанием диаметра газопровода.

В) Должны соответствовать рабочему давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев,

и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

Г) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы

фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

20. Набивка сальников запорной арматуры, разборка резьбовых соединений конденсатосборников на наружных

газопроводах среднего и высокого давления допускается при давлении газа:

А) Не более 0,01 МПа.

Б) Не более 0,1 МПа.

В) Не более 0,02 МПа.

Г) Не более 0,03 МПа.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Задачи эксплуатации газового хозяйства.

2. Структура производственных организаций по эксплуатации газового хозяйства

3. Приемка в эксплуатацию вновь построенных газопроводов.

4. Способы присоединений газопроводов.

5. Контроль качества сварочных и изоляционных работ.

6. Ввод в эксплуатацию подземных и надземных газопроводов.

7. Организация эксплуатации подземных газопроводов.

8. Организация эксплуатации надземных газопроводов.

9. Режим работы систем газораспределения

10. Виды и состав работ по обходу трасс.

11. Маршрутные карты обходчиков. Факторы, влияющие на сроки обхода.

12. Контроль за давлением и устранением закупорок газопроводов.

13. Виды технического обслуживания газопроводов.

14. Текущий и капитальный ремонт газопроводов.

15. Обслуживание конденсатосборников низкого давления.

16. Обслуживание конденсатосборников среднего давления.

17. Методы выравнивания неравномерности газопотребления.

18. Режим потребления газа по месяцам и сезонная неравномерность.
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19. Техническое обследование подземных газопроводов.

20. Буровой метод осмотра. АНПИ, Вариотек.

21. Приборные методы контроля за техническим состоянием подземных газопроводов.

22. Эксплуатация газопроводов в зимнее время

23. Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов и установок.

24. Пуско-наладочные работы в газорегуляторных пунктах.

25. Состав работ при обходе газорегуляторных пунктов и установок.

26. Состав работ при плановой проверке оборудования газорегуляторных пунктов.

27. Состав работ при текущем годовом ремонте газорегуляторных пунктов.

28. Неисправности регуляторов газорегуляторного пункта и установок.

29. Неисправности предохранительно-запорных клапанов.

30. Неисправности задвижек газорегуляторного пункта и установок.

31. Неисправности предохранительно-сбросных клапанов.

32. Неисправности фильтров газорегуляторного пункта и установок.

33. Техника безопасности при обслуживании ГРП.

34. Общие положения по техническому диагностированию газопроводов.

35. Организация эксплуатации устройств защиты газопроводов от электрохимической коррозии.

36. Ввод в эксплуатацию устройств защиты газопроводов от электрохимической коррозии.

37. Общие понятия о коррозии. Организация работ по защите газопроводов от коррозии.

38. Требования к помещениям котельных и агрегатам, работающим на газе.

39. Приемка и ввод в эксплуатацию электрозащитных установок.

40. Состав работ по эксплуатации электрозащитных установок.

41. Электрические измерения на газопроводе.

42. Техника безопасности при эксплуатации установок защиты подземных газопроводов от коррозии.

43. Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования котельных.

44. Подготовка газового оборудования котельной к работе.

45. Техническое освидетельствование и техника безопасности при освидетельствовании котлов.

46. Обслуживание работающих газифицированных агрегатов. Обязанности оператора котельной.

47. Основные правила безопасности при эксплуатации газового оборудования котельных.

48. Эксплуатационно-техническая документация на подземные газопроводы.

49. Надзор за состоянием дорожного покрытия и работ вблизи действующего подземного газопровода.

50. Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования производственных зданий

51. Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования сельскохозяйственных и коммунальных

зданий
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52. Организация эксплуатации резервуарных установок сжиженного газа

53. Организация эксплуатации баллонных установок сжиженного газа

54. Техническое освидетельствование резервуаров.

55. Техническое освидетельствование баллонов.

56. Организация эксплуатации газонаполнительных станций

57. Ввод в эксплуатацию газонаполнительных станций.

58. Первичное заполнение резервуаров сжиженным газом.

59. Эксплуатация оборудования газонаполнительных станций.

60. Ведение технической документации на установки сжиженного газа.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Яроцкий Б.М. Дмитрий Ульянов:. - М.: Молодая гвардия, 1977. - 240с.

Л1.1 Ионин А.А. Газоснабжение:Учебник. - СПб: Лань, 2012. - 448с.

Л1.1 Слон Ю.М. Автомеханик:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 350с.

Л3.1 Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация газового хозяйства:Учеб. для нач. проф. образования.. - М.: Академия,

2008. - 384с.

Л2.1 Известия Тульского государственного университета. Серия "Геотехнологии". Вып.1.:. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2006.

- 418с.

Л3.2 Кязимов К.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения:Практ. пособие для слесаря газового

хозяйства. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 248с.

Л2.2 Латфуллин Г.Р. Политическая организации:Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2007. - 656с.

Л1.2 Григорьев В.И., Репина О.Ю. Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и

газопотребления: Методические указания к выполнению практических занятий:для спец. СПО 08.02.08 Монтаж и

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 20с.

Л1.3 Рязанцева Н.А. 1С:Предприятие. Комплексная конфигурация. Секреты работы:. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. -

624с.

Л1.4 Колесниченко И.Е., Мысочка М.И., Репина О.Ю. Организация и контроль работ по эксплуатации систем га-

зораспределения и газопотребления:Методические указания к выполнению практических занятий. - Новочеркасск:

ЮРГПУ (НПИ), 2014. -

Л2.4 Гоголь Н.В. Мертвые души:Поэма. - М.: Худож. лит., 1985. - 368с.

Л1.5 Вдовин В.М. Сборник задач и практические методы их решения по курсу "Конструкции из дерева и

пластмасс".:Учебное пособие.. - М.: Изд. АСВ, 2004. - 144с.

Л2.7 Гитис Л.Х. Кластерный анализ: Основные идеи и методы:. - М.: МГГУ, 2000. - 62с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.3.4 Autocad 2019

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 432 к

 - Кабинет проектирования производства работ : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20

посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Конструкция кровли» 3 шт.
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7.2 Аудитория 134 к

 - Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок

 : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Физика горных пород» 5

–шт.; Экспериментальная установка для исследования деформационных свойств горных пород статическим

методом.  1 — шт.; Станок сверлильный. ( 1 — шт.; Пресс ПГЛ-5.  1 — шт.; Сушильный шкаф ВШ-0,035А.  1 —

шт.; Пресс гидравлический ПГ-100  1 — шт.; Стенд ""Измерительные приборы""  1 — шт.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА»

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

Политехнический колледж

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем

газоснабжения

Кафедра: Политехнический колледж

Специальность:

рабочая программа дисциплины (модуля)

Имя плана: UP_080208-ок22-М2.plx

______________К.Ю. Белоусов

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Реализация технологических процессов

эксплуатации систем газораспределения и

газопотребления

«____» ____________ 2022 г.

И.о. директора Политехнического

колледжа

УТВЕРЖДАЮ

Квалификация: техник

Форма обучения: очная

Год набора: 2022

Общая

трудоемкость:
254 часов

  МДК.03.02

Шахты, 2022 г.



УП: UP_080208-ок22-М2.plx стр. 2

Программу составил(и):

Рабочая программа дисциплины (модуля) Реализация технологических процессов

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

, преп. Белоусов К.Ю.   _________________

разработана в соответствии с ФГОС СПО: Федеральный государственный

образовательный стандарт среднего профессионального образования по

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем

газоснабжения (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ

Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 68)

составлена на основании учебного плана, одобренного ученым советом Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 16.06.2022 г.

протокол № 11

Рабочая программа обсуждена на заседании педагогического совета

Протокол № 8 от 15.06.2022 г.

И.о. директора ПКК.Ю. Белоусов ___________________



стр. 3УП: UP_080208-ок22-М2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен решать задачи, связанные с

эксплуатацией систем газораспределения м газопотребления.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Техническая механика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Инженерная графика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Материалы и изделия 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.4 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 16 16 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 32 32 96 96

Практические 16 16 32 32 32 32 80 80

Консультации 2 2 2 2

Итого ауд. 48 48 64 64 64 64 176 176

Кoнтактная рабoта 48 48 64 64 66 66 178 178

Сам. работа 16 16 30 30 30 30 76 76

Итого 64 64 94 94 96 96 254 254

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ДК 3.7.: Проверять техническое состояние наружных газопроводов низкого давления

:

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

:
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ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ПК 3.1.: Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и

газопотребления;

:

ПК 3.2.: Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и

газопотребления;

:

ПК 3.3.: Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 3.4.: Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством

:

ПК 3.5.: Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации

систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 3.6.: Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в

системах газораспределения и газопотребления.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1

1.1 Добыча и транспорт газа по магистральным

газопроводам.

Роторное и турбинное бурение скважин. Подача

газа на поверхность. Транспортировка газа. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Э1 Э2

4 ПК 3.1. ПК 3.5.4 0

1.2 Системы газоснабжения городов.

Классификация газопроводов городов и

населенных пунктов. Одно-, двух-, трех- и

многоступенчатые системы. /Лек/

Л1.3Л2.2

Э1 Э3

4 ПК 3.1. ПК 3.4.4 0

1.3 Устройство подземных газопроводов.

Трассировка газопроводов. Пересечение

газопровода с различными препятствиями. /Лек/

Л1.2

Э1 Э3

4 ПК 3.2. ПК 3.4.

ПК 3.5.

4 0

1.4 Трубы и их соединения.

Металлические трубы. Производство монтажных

работ. Соединение труб. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Э1 Э3

4 ПК 3.1. ПК 3.4.4 0

1.5 Газовая арматура и оборудование.

Требования к выбору газовой арматуры.

Классификация арматуры. Запорная арматура.

Конденсатосборники. Компенсаторы. /Лек/

Л1.1 Л1.3

Э1 Э3

3 ПК 3.3. ПК 3.5.4 0

1.6 Приемка и ввод газопроводов в эксплуатацию.

Документация по приемке газопроводов в

эксплуатацию. Испытание газопроводов на

прочность и герметичность. Ввод газопроводов в

эксплуатацию. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Э1 Э3

2 ПК 3.2. ПК 3.5.4 0

1.7 Определение КПД газовой плиты. /Пр/ Л3.1

Э1

4 ПК 3.2. ПК 3.4.4 0

1.8 Методика измерения расхода газа газовым

счетчиком. /Пр/

Л3.1

Э1

4 ПК 3.2. ПК 3.4.4 0

1.9 Определение расхода газа методом перепада

давления. /Пр/

Л3.1

Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.4.4 0
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1.10 Задачи эксплуатации газового хозяйства. /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

3 ПК 3.1. ПК 3.4.4 0

1.11 Структура эксплуатационной службы. /Ср/ Л1.3

Э1

1 ПК 3.2. ПК 3.5.4 0

Раздел 2. Модуль 2

2.1 Режим работы систем газоснабжения.

Расчетный часовой расход газа. Расчетный

перепад давления. Коэффицент часового

максимума. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Э1 Э3

2 ПК 3.2. ПК 3.4.4 0

2.2 Техническое обслуживание подземных

газопроводов.

Работы, входящие в состав технического

обслуживания. Обход трасс газопроводов. Откачка

конденсата из конденсатосборников. /Лек/

Л1.2Л2.2

Э1 Э3

2 ПК 3.3. ПК 3.5.4 0

2.3 Замер давления газа в газопроводах.

Маршрутная съемка давлений. Техника замера

давления газа в разных точках. /Лек/

Л1.3

Э1 Э3

1 ПК 3.1. ПК 3.4.4 0

2.4 Устранение закупорок в газопроводах.

Водяные закупорки. Ледяные пробки. Смоляные

или нафталиновые пробки. Закупорки

посторонними предметами. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э3

2 ПК 3.2. ПК 3.5.4 0

2.5 Поиски утечек газа и их устранение.

Наиболее вероятные места утечек газа. Методы

определения утечек газа. Способы устранения

утечек газа. /Лек/

Л1.3Л2.2

Э1 Э3

2 ПК 3.1. ПК 3.5.4 0

2.6 Ремонтные работы на газопроводах.

Текущий ремонт. Капитальный ремонт.

Механические повреждения газопроводов и

сооружений на них. Ремонт запорных устройств.

Ремонт конденсатосборников и

гидрозатворов. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1 Э3

2 ПК 3.3. ПК 3.4.4 0

2.7 Предохранительные клапаны прямого и непрямого

действия. /Пр/

Л3.1

Э1

2 ПК 3.4.4 0

2.8 Типовые конструкции предохранительных

клапанов. /Пр/

Л3.1

Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.4.4 0

2.9 Мембранные и импульсные мембранные

разрывные устройства. /Пр/

Л3.1

Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.3.4 0

2.10 Эксплуатация и ремонт чугунных и

неметаллических газопроводов. /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

1 ПК 3.4.4 0

2.11 Эксплуатация газопроводов, пересекающих

водные препятствия и искусственные

сооружения. /Ср/

Л1.3Л2.1

Э1

11 ПК 3.1. ПК 3.2.4 0

Раздел 3. Модуль 3

3.1 Сущность коррозионных процессов.

Коррозия. Почвенная и электрохимическая

коррозия. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1 Э3

2 ПК 3.1. ПК 3.4.5 0

3.2 Коррозионная активность грунтов и электрические

измерения.

Удельное сопротивление грунта. Измерение

потенциалов. Определение направления и

величины тока. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э3

4 ПК 3.2. ПК 3.4.5 0

3.3 Защита газопровода изоляционными покрытиями.

Изоляционные покрытия и их характеристики.

Технология изоляционных работ. /Лек/

Л1.3Л2.1

Э1 Э3

4 ПК 3.1. ПК 3.4.5 0
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3.4 Проверка качества изоляции.

Технология проверки качества изоляции. Приборы

для проверки качества изоляции. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1 Э3

4 ПК 3.1. ПК 3.3.5 0

3.5 Электрические методы защиты газопроводов.

Электродренажная защита. Катодная защита.

Протекторная защита. Электрическое

секционирование. /Лек/

Л1.3Л2.2

Э1 Э2

4 ПК 3.1. ПК 3.3.5 0

3.6 Обслуживание защитных установок.

Сроки проведения технических осмотров. Работы,

проводимые при контрольных замерах. /Лек/

Л1.3Л2.2

Э1 Э2

4 ПК 3.2. ПК 3.4.5 0

3.7 Методы защиты металлов от коррозии. /Пр/ Л3.1

Э1

6 ПК 3.1. ПК 3.3.5 0

3.8 Составление уравнения и схемы коррозионного

элемента. /Пр/

Л3.1

Э1

2 ПК 3.2. ПК 3.5.5 0

3.9 Оценка состояния защищенности

газопроводов. /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

10 ПК 3.1. ПК 3.4.

ПК 3.5.

5 0

3.10 Электрические измерения на газопроводах. /Ср/ Л1.3Л2.2

Э1

10 ПК 3.1. ПК 3.3.

ПК 3.5.

5 0

Раздел 4. Модуль 4

4.1 Устройство газорегуляторных пунктов.

Функции газорегуляторных пунктов. Устройство

помещения ГРП. Вентиляция помещения

ГРП. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1 Э2

2 ПК 3.1. ПК 3.4.5 0

4.2 Регуляторы давления.

Классификация регуляторов. Дроссельные

устройства регуляторов давления. Мембраны.

Комбинированные регуляторы. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1 Э3

2 ПК 3.2. ПК 3.3.5 0

4.3 Предохранительные устройства регуляторов.

Предохранительно-запорные клапаны ПКН и

ПКВ. Сбросные предохранительные устройства.

Гидрозатворы. /Лек/

Л1.3Л2.2

Э1 Э3

2 ПК 3.3. ПК 3.5.5 0

4.4 Газовые фильтры.

Различные конструкции фильтров. Устройство

газового фильтра. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1 Э3

2 ПК 3.2. ПК 3.5.5 0

4.5 Обслуживание газорегуляторных пунктов.

Обход регуляторных пунктов. Плановая проверка

оборудования. Определение плотности и

чувствительности мембран. Осмотр и очистка

фильтров. Текущий ремонт. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.4.5 0

4.6 Испытание газопроводов и арматуры ГРП. /Пр/ Л3.1

Э1

8 ПК 3.3. ПК 3.5.5 0

4.7 Анализ проб газа и воздуха

газоанализаторами. /Пр/

Л3.1

Э1

8 ПК 3.4.5 0

4.8 Обслуживание ГРП. /Пр/ Л3.1

Э1

8 ПК 3.1. ПК 3.3.5 0

4.9 Область применения газа в промышленности,

коммунальном хозяйстве и сельскохозяйственном

производстве. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

2 ПК 3.4.5 0

4.10 Требования к устройству систем

газоснабжения. /Ср/

Л1.3Л2.2

Э1

2 ПК 3.3. ПК 3.5.5 0

4.11 Приемка, пуск газа и наладка газового

оборудования предприятий. /Ср/

Л1.3Л2.1

Э1

2 ПК 3.2. ПК 3.3.5 0

4.12 Основные требования к эксплуатации газового

оборудования на предприятии. /Ср/

Л1.3Л2.1

Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.4.5 0

4.13 Газовая служба предприятий. /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

2 ПК 3.3. ПК 3.4.5 0

Раздел 5. Модуль 5
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5.1 Устройство внутренних газопроводов.

Правила монтажа и эксплуатации внутренних

газопроводов. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1

2 ПК 3.2. ПК 3.5.6 0

5.2 Основные характеристики газовых приборов.

Классификация газовых приборов. Тепловая

нагрузка. Теплопроизводительность. Коэффициент

полезного действия. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

2 ПК 3.2. ПК 3.4.6 0

5.3 Бытовые газовые плиты.

Устройство основных узлов газовых плит:

пробковый кран, горелки плит, горелки духовых

шкафов. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

2 ПК 3.3. ПК 3.5.6 0

5.4 Проточные водонагреватели.

Основные определения. Принципиальная схема

проточных водонагревателей. Водонагреватели Л-

1 и Л-3. Водонагреватели ВПГ. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.3.

ПК 3.5.

6 0

5.5 Емкостные водонагреватели.

Водонагреватель АГВ-80. Работа терморегулятора.

Правила включения емкостных

водонагревателей. /Лек/

Л1.3Л2.2

Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.5.6 0

5.6 Обслуживание газопроводов и газового

оборудования. /Пр/

Л3.1

Э1

6 ПК 3.2. ПК 3.4.6 0

5.7 Исследование принципа действия газовых

горелок. /Пр/

Л3.1

Э1

4 ПК 3.2. ПК 3.4.6 0

5.8 Исследование работы газового оборудования

котельной. /Пр/

Л3.1

Э1

6 ПК 3.1.6 0

5.9 Газовое оборудование отопительных котельных и

особенности его эксплуатации. /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1

2 ПК 3.3.6 0

5.10 Газовая автоматика отопительных котельных. /Ср/ Л1.1Л2.2

Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.4.6 0

5.11 Газовое оборудование предприятий

общественного питания. /Ср/

Л1.3Л2.2

Э1

2 ПК 3.3. ПК 3.4.6 0

5.12 Особенности эксплуатации газооборудования

некоторых промышленных печей. /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

2 ПК 3.3.6 0

5.13 Переход с одного вида топлива на другое. /Ср/ Л1.1Л2.2

Э1

2 ПК 3.2. ПК 3.5.6 0

Раздел 6. Модуль 6

6.1 Аппараты отопительные газовые бытовые с

водяным контуром.

Устройство отопительных аппаратов. Принцип

действия отопительных газовых аппаратов.

Система терморегулирования. Проверка

герметичности терморегулирующего

клапана. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

4 ПК 3.1. ПК 3.3.6 0

6.2 Печные газовые горелки и местные отопительные

приборы.

Устройство и принцип работы печных газовых

горелок. Местные нетеплоемкие отопительные

приборы. /Лек/

Л1.3Л2.2

Э1

4 ПК 3.2. ПК 3.4.6 0

6.3 Автоматические устройства газовой аппаратуры и

приборов.

Блок питания газовый. Регулятор температуры.

Автоматика контроля по горению. Автоматика по

тяге. Автоматическое зажигание газа. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1

4 ПК 3.1.6 0

6.4 Отвод продуктов сгорания и эксплуатация

газоходов.

Понятие о тяге. Устройство газоходов.

Эксплуатация газоходов. /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1

4 ПК 3.2. ПК 3.5.6 0
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6.5 Ввод в эксплуатацию и пуск газа в бытовые

газовые приборы.

Осмотр. Пуск газа. /Лек/

Л1.3Л2.1

Э1

4 ПК 3.3.6 0

6.6 Эксплуатация и ремонт бытовой газовой

аппаратуры.

Эксплуатация и ремонт газовых плит,

водонагревателей, кранов, автоматики. /Лек/

Л1.3Л2.2

Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.3.6 0

6.7 Исследование работы бытовой газовой плиты. /Пр/ Л3.1

Э1

4 ПК 3.1. ПК 3.4.6 0

6.8 Изучение конструкции и принципа работы

газового проточного водонагревателя. /Пр/

Л3.1

Э1

6 ПК 3.1. ПК 3.4.6 0

6.9 Изучение конструкции и принципа работы

емкостного газового водонагревателя. /Пр/

Л3.1

Э1

6 ПК 3.1. ПК 3.2.6 0

6.10 Особенности использования сжиженного газа. /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1

2 ПК 3.4.6 0

6.11 Насосы и компрессоры газонаполнительных

станций. /Ср/

Л1.3Л2.2

Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.4.6 0

6.12 Правила транспортировки газа в баллонах и

автоцистернах. /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

2 ПК 3.2. ПК 3.4.6 0

6.13 Сроки и порядок переосвидетельствования

баллонов. /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1

12 ПК 3.1. ПК 3.3.

ПК 3.5.

6 0

6.14 Наполнение баллонов и автоцистерн газом. /Ср/ Л1.1Л2.2

Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.3.6 0

6.15 Причины возникновения утечек газа /Конс/ 26 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1 аттестация

1. Как производится добыча газа из месторождений и его транспортирование по магистральным газопроводам?

2. Какие существуют системы газоснабжения городов?

3. Как выбирают трассу газопроводов, и какие существуют правила заложения газопроводов в грунт?

4. Как осуществляется пересечение газопроводов с различными препятствиями?

5. Какие трубы и соединительные части применяют для сооружения газопроводов?

6. Как осуществляют контроль за качеством сварки газопроводов?

7. Какие требования предъявляют к сварным соединениям?

8. Какие сооружения устанавливают на газопроводах?

9. Какие вы знаете типы запорной арматуры и оборудования на газопроводах?

10. Расскажите об устройстве газовых колодцев.

11. Для чего служат конденсатосборники, чем они отличаются от гидрозатворов?

12. Объясните принцип действия компенсаторов.

13. Как принимают газопроводы в эксплуатацию?

14. Как испытывают газопроводы на прочность и герметичность?

15. Как производят пуск газа в газопроводы?

16. Расскажите о продувке газопроводов газом, какие меры безопасности при этом надо соблюдать.

2 аттестация

1. Что такое неравномерность потребления газа, чем отличается сезонная, суточная и часовая неравномерности?

2. Какие меры принимают для покрытия неравномерностей потребления газа?

3. Назовите состав работ при техническом обслуживании газопроводов.

4. Как производится обход трассы газопроводов?

5. Как производится замер давления газа на газопроводах?

6. Расскажите, как устраняются закупорки на газопроводах.

7. Как производится поиск утечек газа из газопроводов?

8. Когда применяют буровой и шурфовой осмотры газопроводов?

9. Расскажите об устройстве и принципе работы новых приборов для проверки плотности и состояния изоляции

газопроводов.

10. Как определяют техническое состояние газопроводов с помощью приборных методов контроля.

11. Как производится присоединение новых газопроводов к действующим?

12. Какие виды ремонтных работ производятся на газопроводах?

13. Перечислите наиболее распространенные повреждения газопроводов и способы их устранения.

14. Как обеспечивается надежность систем газоснабжения?

15. Перечислите меры по подготовке систем газоснабжения к работе в зимних условиях.

3 аттестация
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1. В чем сущность коррозионных процессов?

2. Что такое коррозионная активность грунта и как производят электрические измерения на газопроводах?

3. Как производят защиту газопроводов изоляционными покрытиями?

4. Как проверяют качество изоляционных покрытий?

5. Какие существуют приборы для проверки качества изоляционных покрытий, каково их устройство и принцип

работы?

6. В чем сущность электрических методов защиты газопроводов?

7. Назовите наиболее распространенные способы электрической защиты газопроводов.

8. Перечислите состав работ при обслуживании защитных установок.

4 аттестация

1. Расскажите об устройстве и назначении ГРП.

2. Каков принцип действия регулятора давления?

3. Расскажите о дроссельных устройствах и мембране регуляторов.

4. Какие функции выполняет регулятор управления?

5. От чего зависит надежность и качество автоматического регулирования давления?

6. Какие функции выполняют предохранительные и сбросные устройства?

7. Расскажите об устройстве и принципе работы контрольно-измерительных приборов, установленных в ГРП.

8. Как осуществляется ввод в эксплуатацию ГРП?

9. Что входит в состав работ при техническом обслуживании ГРП?

10. Какие неисправности оборудования ГРП могут встретиться и как их устранять?

11. Какие меры безопасности надо соблюдать при обслуживании ГРП?

12. В чем сущность автоматизированных систем диспетчерского управления газовым хозяйством?

5 аттестация

1. Расскажите об устройстве внутридомовых газопроводов.

2. Перечислите основные характеристики газовых приборов.

3. Каковы устройство и принцип работы бытовых газовых плит?

4. Расскажите об устройстве и принципе работы проточных водонагревателей.

5. Объясните устройство и принцип работы емкостных водонагревателей.

6. Какие технические новшества внесены в емкостные водонагреватели?

6 аттестация

1. Расскажите об устройстве и принципе работы отопительных котлов, печных газовых горелок.

2. Объясните принцип работы отопительных аппаратов с водяным контуром.

3. В чем заключается принцип работы автоматических устройств газовой аппаратуры?

4. Как производится отвод продуктов сгорания в газоходы?

5. Как производится пуск газа в газовые приборы?

6. Как производится техническое обслуживание газовых приборов?

7. Как определить техническое состояние приборов по объективным диагностическим признакам?

8. Расскажите о характерных неполадках в работе газовых приборов, их обнаружении и устранение

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Знать:

1. Классификация газопроводов городов и населенных пунктов.

2. Одно-, двух-, трех- и многоступенчатые системы.

3. Трассировка газопроводов.

4. Пересечение газопровода с различными препятствиями.

5. Металлические трубы.

6. Производство монтажных работ.

7. Соединение труб.

8. Требования к выбору газовой арматуры.

9. Классификация арматуры.

10. Запорная арматура.

11. Конденсатосборники и компенсаторы.

12. Расчетный часовой расход газа.

13. Расчетный перепад давления.

14. Коэффициент часового максимума.

15. Работы, входящие в состав технического обслуживания.

16. Обход трасс газопроводов.

17. Откачка конденсата из конденсатосборников.

18. Маршрутная съемка давлений.

19. Техника замера давления газа в разных точках.

20. Водяные закупорки. Ледяные пробки.

21. Смоляные или нафталиновые пробки.

22. Закупорки посторонними предметами.

23. Наиболее вероятные места утечек газа.
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24. Методы определения утечек газа.

25. Способы устранения утечек газа.

Уметь:

1. Текущий ремонт. Капитальный ремонт.

2. Механические повреждения газопроводов и сооружений на них.

3. Ремонт запорных устройств.

4. Ремонт конденсатосборников и гидрозатворов.

5. Коррозия. Почвенная и электрохимическая коррозия.

6. Удельное сопротивление грунта.

7. Измерение потенциалов. Определение направления и величины тока.

8. Изоляционные покрытия и их характеристики.

9. Технология изоляционных работ.

10. Технология проверки качества изоляции.

11. Приборы для проверки качества изоляции.

12. Электродренажная защита. Катодная защита.

13. Протекторная защита. Электрическое секционирование.

14. Сроки проведения технических осмотров защитных установок. Работы, проводимые при контрольных замерах.

15. Функции газорегуляторных пунктов.

16. Устройство помещения ГРП.

17. Вентиляция помещения ГРП.

18. Классификация регуляторов.

19. Дроссельные устройства регуляторов давления. Мембраны.

20. Комбинированные регуляторы.

21. Сбросные предохранительные устройства. Гидрозатворы.

22. Различные конструкции фильтров. Устройство газового фильтра.

23. Приборы для измерения давления газа.

24. Ротационные счетчики типа РГ.

25. Поплавковые дифманометры. Сильфонные дифманометры.

Владеть:

1. Утечки газа.

2. Неисправности ротационных счетчиков.

3. Неисправность газовых фильтров.

4. Неисправности задвижек, ПЗК, регуляторов давления.

5. Правила монтажа и эксплуатации внутренних газопроводов.

6. Классификация газовых приборов.

7. Тепловая нагрузка. Теплопроизводительность. Коэффициент полезного действия.

8. Устройство основных узлов газовых плит.

9. Принципиальная схема проточных водонагревателей.

10. Водонагреватели Л-1 и Л-3. Водонагреватели ВПГ.

11. Водонагреватель АГВ-80.

12. Работа терморегулятора.

13. Правила включения емкостных водонагревателей.

14. Устройство отопительных аппаратов.

15. Принцип действия отопительных газовых аппаратов.

16. Система терморегулирования.

17. Проверка герметичности терморегулирующего клапана.

18. Устройство и принцип работы печных газовых горелок.

19. Местные нетеплоемкие отопительные приборы.

20. Автоматика контроля по горению. Автоматика по тяге.

21. Автоматическое зажигание газа.

22. Понятие о тяге.

23. Устройство газоходов. Эксплуатация газоходов.

24. Ввод в эксплуатацию и пуск газа в бытовые газовые приборы.

25. Эксплуатация и ремонт газовых плит.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л3.1 Мысочка М.И., Белоусов К.Ю. Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и

газопотребления:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

Л2.1 Жила В.А. Газовые сети и установки:Учеб. пособие для сред. проф. образования. - М.: Академия, 2006. - 272с.

Л1.1 Вдовин В.М. Сборник задач и практические методы их решения по курсу "Конструкции из дерева и

пластмасс".:Учебное пособие.. - М.: Изд. АСВ, 2004. - 144с.
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Л1.2 Лемешко М.А. Защита интеллектуальной собственности:Учебное пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 76с.

Л2.2 Латфуллин Г.Р. Политическая организации:Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2007. - 656с.

Л1.3 Ионин А.А. Газоснабжение:Учебник. - СПб: Лань, 2012. - 448с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности : Справочник мастера по эксплуатации

оборудования газовых объектов: справочник. Т. 1 http://www.knigafund.ru/books/207033

Э2 Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности : Справочник мастера по эксплуатации

оборудования газовых объектов: учебное пособие. Т. 2 http://www.knigafund.ru/books/206981

Э3 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. ПБ 12-609-03

http://www.knigafund.ru/books/177994

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 122 к

 - Кабинет строительных материалов и изделий. Кабинет строительного производства. Кабинет материалов и

изделий : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.

Прессы пружинные  1 — комплект."

7.2 Аудитория 122 к

 - Кабинет строительных материалов и изделий. Кабинет строительного производства. Кабинет материалов и

изделий : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.

Прессы пружинные  1 — комплект."

7.3 Аудитория 234 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория Безопасности жизнедеятельности. Кабинет

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Кабинет экологических основ природопользования. Кабинет

охраны труда : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства

защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;

Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд

«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности одной из

профессий рабочих, должностей служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные

компетенции.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.04

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 1
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09.

2.1.2 Техническая механика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Инженерная графика 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.4 Метрология, стандартизация и сертификация 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.5
Реализация технологических процессов монтажа

систем газораспределения и газопотребления
3

 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,

ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК

2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 16 16 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 32 32 96 96

Практические 16 16 32 32 32 32 80 80

Консультации 2 2 2 2

В том числе в форме

практ.подготовки

4 8 8 20

Итого ауд. 48 48 64 64 64 64 176 176

Кoнтактная рабoта 48 48 64 64 66 66 178 178

Сам. работа 16 16 32 32 30 30 78 78

Итого 64 64 96 96 96 96 256 256

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 4 семестр

ЗачётСОц 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ДК 4.1.: Осуществлять проверку технического состояния домового газового оборудования

:

ДК 4.2.: Анализировать соблюдение потребителями правил пользования газом в быту

:

ДК 4.3.: Проводить устранение утечек газа при техническом обслуживании, ремонте, замене газоиспользующего

оборудования жилых и общественных зданий

:

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:
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ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ПК 2.2.: Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в

соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей

среды;

:

ПК 2.4.: Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 3.1.: Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и

газопотребления;

:

ПК 3.2.: Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и

газопотребления;

:

ПК 3.3.: Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления;

:

ПК 3.4.: Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1

1.1 Классификация газопроводов и систем

газоснабжения. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

2 ДК 4.2. ОК 01.4 0

1.2 Отключающие устройства и сооружения. /Лек/ Л1.2

Л1.3Л2.1

2 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 02. ОК 09.

4 0

1.3 Газовая арматура. Общие положения. /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

2 ДК 4.2. ОК 01.4 0

1.4 Запорные устройства. Предохранительная

арматура.

 /Лек/

Л1.3Л2.12 ДК 4.2. ОК 01.4 0

1.5 Регуляторы давления газа. /Лек/ Л1.3Л2.14 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 03.

4 0

1.6 Соединительные части и детали

газопроводов. /Лек/

Л1.2Л2.14 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 09. ПК 3.2.

ПК 3.3.

4 0

1.7 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА. /Пр/ Л3.12 ДК 4.2. ОК 02.

ОК 03. ОК 09.

4 0

1.8 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. /Пр/ Л3.12 ДК 4.2.4 0

1.9 РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ. /Пр/ Л3.12 ДК 4.2. ОК 03.

ОК 09. ПК 3.2.

4 0

1.10 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. /Пр/ Л3.12 ДК 4.2.4 0

Раздел 2. Модуль 2
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2.1 Измерительный инструмент. /Лек/ Л1.2Л2.14 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 10. ПК 3.1.

4 0

2.2 Инструмент для сверления, зенкерования и

развертывания. /Лек/

Л1.3Л2.12 ДК 4.2. ОК 02.

ПК 3.2.

4 0

2.3 Инструмент для нарезки резьбы. /Лек/ Л1.3Л2.12 ДК 4.2. ОК 03.

ПК 2.4.

4 0

2.4 Инструмент для резки металла. /Лек/ Л1.3Л2.12 ДК 4.2. ПК 3.1.

ПК 3.2.

6 0

2.5 Инструмент для опиливания и

шлифования. /Лек/

Л1.3Л2.14 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 02. ОК 03.

ПК 3.3.

4 0

2.6 Инструмент и приспособления для

выполнения слесарных работ. /Лек/

Л1.3Л2.14 ДК 4.2. ПК 2.4.

ПК 3.3.

4 0

2.7 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ,

ЗЕНКЕРОВАНИЯ

И РАЗВЕРТЫВАНИЯ. /Пр/

Л3.12 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 02.

4 0

2.8 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ /Пр/ Л3.12 ДК 4.2. ОК 10.4 0

2.9 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПИЛИВАНИЯ И

ШЛИФОВАНИЯ. /Пр/

Л3.12 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 02. ОК 03.

ПК 2.4. ПК 3.1.

ПК 3.3.

4 0

2.10 СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ,

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

И СТАНКИ.

 /Пр/

Л3.12 ДК 4.2. ОК 10.4 0

2.11 Эксплуатация и ремонт бытовой газовой

аппаратуры. /Ср/

Л3.116 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 05. ПК 2.2.

ПК 3.1.

4 0

Раздел 3. Модуль 3

3.1 Сварка. Понятие, сущность процесса. /Лек/ Л1.1Л2.24 ДК 4.2. ОК 02.5 0

3.2  Схема горения сварочной дуги и протекающие в

ней процессы. /Лек/

Л1.1Л2.24 ДК 4.2. ОК 02.

ОК 05. ПК 2.2.

ПК 3.1.

5 0

3.3 Классификация сварочной дуги. /Лек/ Л1.1Л2.2

Л2.3

4 ДК 4.2. ОК 01.5 0

3.4 Условные обозначения швов сварных соединений

на чертежах. /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3

4 ДК 4.2.5 0

3.5 Электроды. /Лек/ Л1.1Л2.24 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 02. ОК 05.

5 0

3.6 Классификация покрытых электродов. /Лек/ Л1.1Л2.24 ДК 4.2. ПК 3.1.5 0

3.7 Источники питания сварочной дуги.

Вольтамперные характеристики дуги. /Лек/

Л1.1Л2.24 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 02. ПК 2.2.

5 0

3.8 Оборудование сварочного поста. /Лек/ Л1.1Л2.24 ДК 4.2. ОК 05.

ПК 2.2.

5 0

3.9 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. /Пр/ Л3.14 ДК 4.2. ОК 01.

ПК 3.1.

5 0

3.10 Построение структурной схемы условного

обозначения металлического электрода.

Расшифровка условных обозначений

электродов. /Пр/

Л3.14 ДК 4.2. ПК 3.3.5 0

3.11 Составление инструкционно - технологической

карты «Сварка пластин из низкоуглеродистой

стали в нижнем положении» /Пр/

Л3.14 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 02. ОК 06.

ПК 2.4. ПК 3.2.

5 0

3.12 Технология сварки разнородных и двухслойных

сталей. /Пр/

Л3.14 ДК 4.2. ОК 02.5 0

3.13 Расшифровка маркировок сталей, чугуна и

цветных металлов по карточкам. /Пр/

Л3.14 ДК 4.2.5 0

3.14 Трудности при сварке чугуна и цветных

металлов. /Пр/

Л3.14 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 06. ПК 3.3.

5 0

3.15 Вычерчивание схем высокопроизводительных

способов сварки и дать их характеристику. /Пр/

Л3.18 ДК 4.2. ПК 2.4.

ПК 3.2.

5 0

3.16 Сварка алюминия. /Ср/ Л3.132 ДК 4.2. ОК 01.5 0

Раздел 4. Модуль 4
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4.1 Технология ручной дуговой сварки. /Лек/ Л1.1Л2.26 ДК 4.2. ОК 02.

ОК 06. ПК 2.4.

6 0

4.2 Техника сварки. /Лек/ Л1.1Л2.2

Л2.3

8 ДК 4.2. ОК 01.6 0

4.3 Основные дефекты сварных швов. /Лек/ Л1.1Л2.2

Л2.3

8 ДК 4.2. ПК 3.3.6 0

4.4 Сущность процесса термической резки. /Лек/ Л1.1Л2.38 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 07. ПК 3.1.

6 0

4.5 СВАРКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ. /Пр/ Л3.18 ДК 4.2. ОК 02.

ОК 07. ПК 2.2.

6 0

4.6 СВАРКА СОСУДА, РАБОТАЮЩЕГО ПОД

ДАВЛЕНИЕМ. /Пр/

Л3.18 ДК 4.2. ОК 01.

ПК 3.1.

6 0

4.7 СВАРКА КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ

ПЛАСТИН. /Пр/

Л3.18 ДК 4.2. ОК 02.

ПК 3.1.

6 0

4.8 СВАРКА КОНСТРУКЦИИ ИЗ СРЕДНЕ ИЛИ

ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ. /Пр/

Л3.18 ДК 4.2. ОК 07.6 0

4.9 Эксплуатация и ремонт газового оборудования

коммунально-бытовых и промышленных

предприятий. /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

30 ДК 4.2. ОК 01.

ОК 02. ПК 2.2.

6 0

4.10  /Конс/ 2 ДК 4.2.6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы к 1 аттестации весеннего семестра:

Вопрос 1

Газопроводы, идущие от обеспечивающих газоснабжение населенных пунктов ГРП до вводов называются....

внутренними

подземными

распределительными

вводными

Вопрос 2

Отключающие устройства на газопроводах не предусматриваются....

на вводах в ГРП

при пересечении водных преград

при пересечении железных дорог

при пересечении водных преград одной ниткой при ширине водной преграды 75 м и менее

Вопрос 3

В маркировке арматуры, например, крана типа 11Б10бк буква Б указывает на...

материал корпуса

вид арматуры

порядковый номер изделия

тип уплотнения

Вопрос 4

Под рабочим понимают...

наибольшее недостаточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей

трубопровода.

наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей

трубопровода.

наименьшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей

трубопровода.

наименьшее недостаточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей

трубопровода.

Вопрос 5

К запорным устройствам не относят...

компенсаторы

краны, задвижки, вентили

гидравлические задвижки и затворы

отсечные устройства с пневматическим или электромагнитным приводом.

Вопрос 6

Предохранительные запорные клапаны (ПЗК) применяются для...

автоматического прекращения подачи газа к потребителям в случае изменения его давления в контролируемой точке сверх

заданных пределов

удаления в атмосферу некоторого избыточного объема газа на газопроводе после регулятора с целью предотвращения

повышения давления выше заданного допустимого предела

предназначаются для предупреждения повышения давления ниже заданной величины и предотвращения движения среды в

направлении, обратном заданному
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Вопрос 7

Стальной сварной цилиндр с патрубками, заполненный жидкостью. Один конец первого патрубка соединен е

газопроводом, а другой проходит через сосуд почти до дна. Второй патрубок соединен с трубопроводом, сбрасывающим

газ в атмосферу. Как называется данное устройство?

вентиль

скоростной клапан

гидравлический предохранитель

регулятор давления

Вопрос 8

Как называется устройство, которое снижает и поддерживает постоянное давление газа в заданных пределах путем

изменения расхода протекающего через регулирующий клапан газа?

предохранительный клапан

компенсатор

скоростной клапан

регулятор давления газа

Вопрос 9

Какого типа компенсатора не существует?

линзовый

О-образный

П-образный

лирообразный

Вопрос 10

Какой вид компенсаторов способен воспринимать деформации не только в продольном, но и в поперечном направлении?

резинотканевые

линзовые

П-образные

лирообразные

Вопрос 11

Для чего применяются переходы?

для перехода с одного давления на другое

для перехода с одного материала трубы на другой

для перехода с одного диаметра газопровода на другой

Вопрос 12

Какая часть газопровода не относится к соединительной?

фланцы

отводы

заглушки

дроссельная заслонка

Вопрос 13

Какая система распределения газа по давлению не используется?

одноступенчатая

двуступенчатая

трехступенчатая

четырехступенчатая

Вопрос 14

Арматура, для снижения давления и поддержания его в заданных пределах, называется...

регулирующая

запорная

предохранительная

аварийная

Вопрос 15

Отключающие устройства до и после ГРП устанавливаются на расстоянии...

не ближе 5 м и не далее 100 м от ГРП

не ближе 20 м и не далее 70 м от ГРП

не ближе 5 м и не далее200 м от ГРП

Вопросы к 2 аттестации весеннего семестра:

Вопрос 1

Что не относится к измерительному инструменту?

рулетка

угольник

зенкер

уровень

Вопрос 2

Какой инструмент применяют для проверки вертикального положения деталей?

отвес

угольник
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сверло

штангенциркуль

Вопрос 3

Какой инструмент используют для получения точных отверстий, предварительно обработанных сверлом?

зенкер

развертка

метчик

отвес

Вопрос 4

Какой инструмент применяют для обеспечения точности сверления отверстий, для обработки черновых отверстий

цилиндрических и конусных углублений с плоским дном?

сверло

плашка

зенкер

отвес

Вопрос 5

Сколько метчиков нужно для получения нарезки в отверстиях?

один

два

три

четыре

Вопрос 6

В зависимости от формы сечения канавки на крепежных деталях преимущественно нарезается....

треугольная резьба

трапецеидальная резьба

прямоугольная резьба

Вопрос 7

Основными инструментами для нарезания резьбы являются....

зенкеры и сверла

уровни и отвесы

метчики и плашки

рулетки и угольники

Вопрос 8

Состоит из станка, ножовочного полотна, натяжного винта с барашками и рукоятки. Какой это инструмент?

стуловые ножницы

труборез

циркуль

ножовка

Вопрос 9

Какой инструмент предназначается для снятия муфт стояков?

микрометр

рожковый ключ

зубило

торцовый ключ

Вопрос 10

Каких штангенциркулей не бывает?

двусторонние с глубиномером

односторонние с покрытием из твердого сплава

односторонние с покрытием из твердого сплава и с глубиномером

бывают все перечисленные

Вопрос 11

Масса механических примесей в 1м³ природного газа по ГОСТ 5542-87 НЕ должна превышать:

0,001 г;

0,01 г;

0,1 г;

1 г;

Вопрос 12

С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления:

чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах;

чтобы не влиять на работу буферных потребителей;

чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения;

позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, определяет режим работы буферных

потребителей.

Вопрос 13

Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотребления аккумулирующие емкости последних

участков магистральных газопроводов?

не могут из-за их отсутствия;

могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении;
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могут;

только при авариях на магистральных газопроводах.

Вопрос 14

Удаление конденсата из КС высокого давления производится:

за счёт продувки инертным газом;

ручным насосом;

за счёт давления газа;

продувкой сжатым газом.

Вопрос 15

Профилактический обход ШРП необходимо проводить не реже:

одного раза в неделю;

двух раз в неделю;

одного раза в месяц;

Тесты к 1 аттестации осеннего семестра:

1. Зачистка кромок под сварку производится:

а) с одной стороны шириной 20 мм;

б) только по торцу и скосу кромки;

в) с двух сторон шириной 20 мм, по торцу и скосу кромки.

2. Начиная с какой толщины на пластинах, как правило, делается скос кромок?

а) 3 мм;

б) 5 мм;

в) 8 мм.

3. Как изменяется величина сварочного тока при увеличении длины дуги?

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) не изменяется.

4. Какой диапазон сварочного тока следует использовать для прихватки электродом диаметр 4 мм?

а) 90-110А;

б) 120-140А;

в) 140-160А.

5. Какова должна быть длина дуги при сварке угловым швом в нижнем положении?

а) длинной;

б) средней;

в) короткой.

6. На чём проверяется величина сварочного тока?

а) на вспомогательной пластине;

б) на поверхности собранных под сварку пластин;

в) на плите стола сварщика.

7. Второй и последующие проходы многопроходного шва надо варить:

а) с поперечными колебаниями электрода;

б) при низком токе;

в) без колебаний электрода.

8. Для сварки угловым швом в вертикальном положении сверху – вниз пригодны электроды:

а) УОНИ 13/45;

б) ОЗС-6;

в) АНО-9.

9. Какова длина дуги при сварке в потолочном положении?

а) длинная (более диаметра электрода);

б) средняя (равна диаметру электрода);

в) короткая (менее диаметра электрода).

10. Каковы причины появления брызг электродного металла?

а) большая длина сварочной дуги;

б) большая ширина сварочного шва;

в) магнитное дутьё.

11.  Удалить заусенцы с поверхности кромки можно с помощью:

а) металлической щётки;

б) напильника;

в) наждачной бумаги.

12. Угол разделки кромок составляет:

а) 45-60°;

б) 60-80°;

в) 80-100°.

13. С увеличением сварочного тока размеры сварочной ванны:

а) увеличиваются;

б) уменьшаются;

в) не изменяются.
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14. Точечная прихватка – это короткий сварной шов длиной:

а) до 4 мм;

б) менее 10 мм;

в) 10-15 мм.

15. При сварке углового соединения в нижнем положении дуга возбуждается:

а) на горизонтальной пластине;

б) на вертикальной пластине;

в) в вершине угла сборки.

16. При сварке угловым узким швом:

а) необходимо делать поперечные колебания;

б) не надо делать поперечные колебания;

в) необходимо увеличить длину дуги.

17. При сварке стыковым многопроходным швом количество проходов зависит:

а) от толщины свариваемого металла;

б) от диаметра электрода;

в) от величины сварочного тока.

18. Чем поддерживается расплавленный металл в процессе сварки угловым швом сверху вниз?

а) дополнительным электродом;

б) дугой;

в) концом оплавленного электрода.

19. Под каким углом необходимо держать электрод относительно горизонтальной плоскости при сварке в потолочном

положении?

а) под углом 10-20°;

б) под углом 70-80°;

в) под углом 45-50°.

20. Каковы причины появления пор?

а) хорошо прокаленные электроды;

б) влажные электроды;

в) наличие ржавчины или масла на сварочных кромках.

Тесты к 2 аттестации осеннего семестра:

1. Чем определяются свойства сварного соединения?

- Свойствами металла шва, линии сплавления с основным металлом и зоны термического влияния

- Техническими характеристиками использованных электродов

- Свойствами металла линии сплавления и зоны термического влияния

2. С какой целью выполняют разрезку кромок?

- Для экономии металла

- Для более удобного проведения сварочных работ

- Для обеспечения провара на всю глубину

3. Исправление сквозных дефектов сварных соединений трубопроводной арматуры проводят путем разрезки кромок.

Укажите допустимые углы раскрытия кромок.

- 65-75 градусов

- 15-20 градусов

- 30-45 градусов

4. Расшифруйте смысл маркировки электродов: буква «Э» и следующее за ней цифровое значение.

- Тип электрода и допустимое количество часов использования

- Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного металла в расчете на кгс/мм2

- Марку электрода и серийный номер, присвоенный заводом-производителем

5. Какой должна быть характеристика источников питания для ручной дуговой сварки или наплавки покрытыми

электродами?

- Переменной

- Крутопадающей или жесткой (в комбинации с балластными реостатами)

- Восходяще-контролируемой

6. В каком порядке проводится аттестация сварщиков?

- По решению аттестационной комиссии

- Сначала теоретическая часть экзамена, а затем практическая

- Сначала практическая часть экзамена, затем теоретическая

7. Укажите верную маркировку, которая бы указывала на толщину покрытия в обозначении электрода.

- Тонкое покрытие - М, среднее покрытие - С, толстое покрытие - Д, особо толстое покрытие - Г

- Без покрытия - ТО, среднее покрытие - СР, толстое покрытие - ТЛ, особо толстое покрытие - ОТЛ

- Без покрытия - БП, тонкое покрытие - Т, среднее покрытие - С, толстое покрытие - ТТ, особо толстое покрытие – ТТТ

8. При выполнении ручной дуговой сварки непровары возникают из-за:

- Высокой скорости выполнения работ, недостаточной силы сварочного тока

- Малой скорости выполнения работ, чрезмерно большой силы сварочного тока

- Неправильного подбора электродов, чрезмерно большой силы сварочного тока

9. Дайте определение понятию «электрошлаковая сварка».

- Сварка электротоком, при которой побочным продуктов плавления металла является слой флюса, подлежащий



стр. 11УП: UP_080208-ок22-М2.plx

вторичному использованию при электродуговой сварке

- Сварка плавлением, при которой для нагрева используют тепло, выделяемое при прохождении электротока через массы

расплавленного шлака

- Сварка плавлением, при которой используются ленточные электроды и слой шлака в качестве охлаждающей среды

10. Ультразвуковой метод контроля позволяет выявить следующие дефекты сварного шва:

- Качество оплавления металла

- Непровары, трещины, поры, включения металлической и неметаллической природы, несплавления

- Внутренние напряжения металла

11. Максимальная длина гибкого кабеля, используемого для подключения передвижной электросварочной установки к

коммутационному аппарату, составляет:

- 25 м

- 20 м

- 15 м

12. Конструктивными характеристиками разделки кромок являются:

- Притупление, угол скоса кромки

- Температура плавления металла, глубина проварки

- Угловатость, угол скоса кромки

13. Остаточные сварочные деформации – это:

- Деформации, которые связаны с дефектами электродов

- Деформации, которые остаются после завершения сварки и полного остывания изделия

- Деформации, образовавшиеся после воздействия краткосрочной механической нагрузки на сварное соединение

14. Прожоги образуются по причине:

- Несоответствия силы сварочного тока и толщины свариваемых элементов

- Неправильно подобранных электродов

- Неправильно подобранного размера сварочной ванны

15. Укажите оптимальный метод предупреждения образования горячих трещин при сварке.

- V-образная разделка кромок

- Выбор правильной формы разделки кромок, снижение погонной энергии

- Проведение термической обработки металла до сварки

16. Контроль качества сварных соединений проверяют по:

- Свойствам металла шва, линии сплавления с основным металлом и зоне термического влияния

- Внешнему виду катета сварного шва

- Цвету сварного шва

17. Внешний вид излома сварного соединения позволяет определить:

- Прочность, устойчивость против коррозии, деформационную стойкость

- Строение и структуру металла, что является ценной информацией для оценки его пластических свойств

- Наличие вредных примесей в металле

18. Перечислите типы сварных соединений.

- Стыковые, тавровые, угловые, внахлест

- Плоские, угловые, стыковые, объемные

- С нахлестом, без нахлеста

19. Опишите принцип заземления сварочного оборудования.

- К оборудованию приваривается медный провод. Обязательно наличие надписи «Земля»

- Оборудование имеет специальный зажим, расположенный в доступном месте. Наличие надписи «Земля» опционально

- Оборудование имеет болт с окружающей его контактной площадкой. Обязательно наличие надписи «Земля»

20. Влияние подогрева изделия в процессе сварки на величину остаточных деформаций выражается в:

- Увеличении этих деформаций

- Уменьшении этих деформаций

- Влияние отсутствует

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Итоговое тестирование к весеннему семестру:

Вопрос 1

Газопроводы, идущие от обеспечивающих газоснабжение населенных пунктов ГРП до вводов называются....

внутренними

подземными

распределительными

вводными

Вопрос 2

Отключающие устройства на газопроводах не предусматриваются....

на вводах в ГРП

при пересечении водных преград

при пересечении железных дорог

при пересечении водных преград одной ниткой при ширине водной преграды 75 м и менее

Вопрос 3

В маркировке арматуры, например, крана типа 11Б10бк буква Б указывает на...

материал корпуса
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вид арматуры

порядковый номер изделия

тип уплотнения

Вопрос 4

Под рабочим понимают...

наибольшее недостаточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей

трубопровода.

наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей

трубопровода.

наименьшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей

трубопровода.

наименьшее недостаточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей

трубопровода.

Вопрос 5

К запорным устройствам не относят...

компенсаторы

краны, задвижки, вентили

гидравлические задвижки и затворы

отсечные устройства с пневматическим или электромагнитным приводом.

Вопрос 6

Предохранительные запорные клапаны (ПЗК) применяются для...

автоматического прекращения подачи газа к потребителям в случае изменения его давления в контролируемой точке сверх

заданных пределов

удаления в атмосферу некоторого избыточного объема газа на газопроводе после регулятора с целью предотвращения

повышения давления выше заданного допустимого предела

предназначаются для предупреждения повышения давления ниже заданной величины и предотвращения движения среды в

направлении, обратном заданному

Вопрос 7

Стальной сварной цилиндр с патрубками, заполненный жидкостью. Один конец первого патрубка соединен е

газопроводом, а другой проходит через сосуд почти до дна. Второй патрубок соединен с трубопроводом, сбрасывающим

газ в атмосферу. Как называется данное устройство?

вентиль

скоростной клапан

гидравлический предохранитель

регулятор давления

Вопрос 8

Как называется устройство, которое снижает и поддерживает постоянное давление газа в заданных пределах путем

изменения расхода протекающего через регулирующий клапан газа?

предохранительный клапан

компенсатор

скоростной клапан

регулятор давления газа

Вопрос 9

Какого типа компенсатора не существует?

линзовый

О-образный

П-образный

лирообразный

Вопрос 10

Какой вид компенсаторов способен воспринимать деформации не только в продольном, но и в поперечном направлении?

резинотканевые

линзовые

П-образные

лирообразные

Вопрос 11

Для чего применяются переходы?

для перехода с одного давления на другое

для перехода с одного материала трубы на другой

для перехода с одного диаметра газопровода на другой

Вопрос 12

Какая часть газопровода не относится к соединительной?

фланцы

отводы

заглушки

дроссельная заслонка

Вопрос 13

Какая система распределения газа по давлению не используется?

одноступенчатая
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двуступенчатая

трехступенчатая

четырехступенчатая

Вопрос 14

Арматура, для снижения давления и поддержания его в заданных пределах, называется...

регулирующая

запорная

предохранительная

аварийная

Вопрос 15

Отключающие устройства до и после ГРП устанавливаются на расстоянии...

не ближе 5 м и не далее 100 м от ГРП

не ближе 20 м и не далее 70 м от ГРП

не ближе 5 м и не далее200 м от ГРП

Вопрос 16

Что не относится к измерительному инструменту?

рулетка

угольник

зенкер

уровень

Вопрос 17

Какой инструмент применяют для проверки вертикального положения деталей?

отвес

угольник

сверло

штангенциркуль

Вопрос 18

Какой инструмент используют для получения точных отверстий, предварительно обработанных сверлом?

зенкер

развертка

метчик

отвес

Вопрос 19

Какой инструмент применяют для обеспечения точности сверления отверстий, для обработки черновых отверстий

цилиндрических и конусных углублений с плоским дном?

сверло

плашка

зенкер

отвес

Вопрос 20

Сколько метчиков нужно для получения нарезки в отверстиях?

один

два

три

четыре

Вопрос 21

В зависимости от формы сечения канавки на крепежных деталях преимущественно нарезается....

треугольная резьба

трапецеидальная резьба

прямоугольная резьба

Вопрос 22

Основными инструментами для нарезания резьбы являются....

зенкеры и сверла

уровни и отвесы

метчики и плашки

рулетки и угольники

Вопрос 23

Состоит из станка, ножовочного полотна, натяжного винта с барашками и рукоятки. Какой это инструмент?

стуловые ножницы

труборез

циркуль

ножовка

Вопрос 24

Какой инструмент предназначается для снятия муфт стояков?

микрометр

рожковый ключ

зубило

торцовый ключ
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Вопрос 25

Каких штангенциркулей не бывает?

двусторонние с глубиномером

односторонние с покрытием из твердого сплава

односторонние с покрытием из твердого сплава и с глубиномером

бывают все перечисленные

Вопрос 26

Масса механических примесей в 1м³ природного газа по ГОСТ 5542-87 НЕ должна превышать:

0,001 г;

0,01 г;

0,1 г;

1 г;

Вопрос 27

С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления:

чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах;

чтобы не влиять на работу буферных потребителей;

чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения;

позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, определяет режим работы буферных

потребителей.

Вопрос 28

Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотребления аккумулирующие емкости последних

участков магистральных газопроводов?

не могут из-за их отсутствия;

могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении;

могут;

только при авариях на магистральных газопроводах.

Вопрос 29

Удаление конденсата из КС высокого давления производится:

за счёт продувки инертным газом;

ручным насосом;

за счёт давления газа;

продувкой сжатым газом.

Вопрос 30

Профилактический обход ШРП необходимо проводить не реже:

одного раза в неделю;

двух раз в неделю;

одного раза в месяц;

Вопрос 31

Минимальное расстояние от индивидуальной баллонной установки до дверных и оконных проемов цокольных и

подвальных этажей должно составлять:

0,5 м

1 м

1,5 м

3 м

Вопрос 32

Укажите, какой материал НЕ получают при распиловке древесины:

брус;

древесностружечная плита;

доска;

лага

Вопрос 33

Укажите максимальную длину стальной вставки на полиэтиленовом газопроводе, для которой допускается НЕ

предусматривать устройство электрохимической защиты:

10 м

15 м

20 м

25 м

Вопрос 34

На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, должна быть указана следующая информация:

максимальное рабочее давление;

марка завода-изготовителя;

направление вращение при открытии и закрытии арматуры;

материал корпуса арматуры.

Вопрос 35

Контроль за давлением газа в газораспределительных сетях производится не реже:

одного раза в пол года;

одного раза в год;

одного раза в 2 года;
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одного раза в 3 года

Вопрос 36

Врезка и пуск газа в ГРП проводится:

по проекту;

по плану организации работ;

по технологическим инструкциям;

по письменному распоряжению начальника службы.

Вопрос 37

Работы по пуску газа в многоквартирные жилые здания выполняются под руководством мастера в составе не менее:

одного рабочего;

двух рабочих;

трех рабочих;

четырех рабочих;

Вопрос 38

Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давления газа:

10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора;

10-50% от максимальной пропускной способности регулятора;

10-80% от минимальной пропускной способности регулятора;

10-50% от минимальной пропускной способности регулятора.

Вопрос 39

Укажите, что является характеристикой одноковшовых экскаваторов:

ширина ковша;

геометрическая форма ковша;

ширина резания;

скорость вращения рабочего ротора.

Вопрос 40

Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена:

в помещениях без искусственного освещения;

в шкафах у стен зданий;

в помещениях кухонь;

в подвальных помещениях.

Вопросы к дифференцированному зачету:

Билет № 1

1. Преимущества и недостатки сварки перед другими способами соединения деталей, ее общая классификация и сущность.

2. Сварка трубных конструкций дуговой сваркой.

3. Ацетиленовые генераторы. (типы генераторов. Классификация генераторов по принципу действия, производительности,

давления газа.)

4. Керосинорез

Билет № 2

1. Сварные соединения (виды, определение, достоинства, недостатки, применение).

2. Сварочные редукторы (назначение, классификация, устройство, принцип действия, техника безопасности при

эксплуатации).

3. Строение дуги. Характеристика сварочной дуги.

4. Технология сварки, выбор его режима.

Билет № 3

1. Классификация сварных швов.

2. Контроль качества сварных швов (назначение, виды).

3. Влияние показателей режима сварки на размеры и форму шва

4. Левый и правый способ газовой сварки.

Билет № 4

1. Обозначение сварных швов на чертежах.

2. Колебательные движения электродов (назначение, разновидности).

3. Универсальные инжекторные резаки

4. Оборудование для механизированной сварки.

Билет № 5

1. Подготовка металла под сварку.

2. Сварочные горелки (назначение, классификация, устройство, маркировка, подготовка к работе, требования техники

безопасности).

3. Горючие газы для газовой сварки (свойства, применение).

4. Геометрические параметры сварного шва

Билет № 6
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1. Оборудование и классификация сварочного поста электросварщика и газосварщика.

2. Режимы дуговой сварки (назначение, сущность, принцип выбора основных и дополнительных показателей).

3. Водяные предохранительные затворы. Назначение и классификация водяных затворов.

4. Сущность и классификация процесса резки

Билет № 7

1. Сварочная дуга (определение, физическая сущность, способы зажигания, условия устойчивого горения, строение,

влияние длины дуги на производительность и качество шва, окончание шва).

2. Технология выполнения швов различной протяженности.

3. Рукава (шланги), их назначение, строение. Выбор рукавов в зависимости от выполняемой работы. Правила обращения с

рукавами и их сохранение.

4. Технология механизированной сварки в защитных газах.

Билет № 8

1. Устройство и назначение сварочного трансформатора.

2. Способы заполнения шва по сечению.

3. Оборудование для автоматической сварки под флюсом.

4. Сущность сварки в инертных газах

Билет № 9

1. Сварочное пламя (способы получения, виды, основные характеристики, строение).

2. Технология и техника выполнения швов в нижнем положении..

3. Основные понятия: сила, напряжение, деформация; связь между ними.

4. Общие сведения о видах контроля качества сварки.

Билет №10

1. Дефекты швов сварных соединений (причины возникновения, способы их устранения).

2. Ацетиленовый генератор (назначение, классификация, устройство, подготовка к обслуживанию, требования техники

безопасности).

3. Основные сведения о стальной сварочной проволоке. Принятая система маркировки сварочной проволоки

4. Технология сварки, выбор его режима.

Билет № 11

1. Понятие свариваемости металла. Классификация сталей по свариваемости.

2. Техника и технология выполнения швов в горизонтальном, вертикальном и потолочном положении.

3. Сварочное пламя (способы получения, виды, основные характеристики, строение).

4. Предохранительные затворы (назначение, классификация, устройство, требования техники безопасности).

Билет № 12

1. Сварочная проволока (назначение, требования, химический состав, маркировка).

2. Высокопроизводительные виды ручной дуговой сварки (значение, виды, техника выполнения).

3. Химические очистители и их назначение. Виды активных элементов химических очистителей.

4. Основы технологии газовой сварки.

Билет № 13

1. Электроды (классификация, маркировка, требования к хранению).

2. Предохранительные затворы (назначение, классификация, устройство, требования техники безопасности).

3. Источники питания сварочной дуги.

4. Прихватки.Виды, правила наложения, размеры

Билет № 14

1. Назначение и устройство сварочного выпрямителя.

2. Защитные газы (назначение, классификация, свойства)..

3. Баллоны для сжатых и сжиженых газов. Конструкция баллонов, их емкость и условные цвета окраски для различных

газов. Особенности конструкции ацетиленовых баллонов. Хранение и транспортировка баллонов.

4. Техника газовой сварки.

Билет № 15

1. Основные требования к сварке низко- и среднеуглеродистых сталей.

2. Сварочные автоматы (назначение, устройство, принцип действия, основные характеристики).

3. Горючие газы для газовой сварки (свойства, применение).

4. Определение и виды сварных швов

Билет № 16

1. Флюсы (назначение, классификация, применение).

2. Способы газовой сварки (назначение, техника выполнения).

3. Определение и виды сварных соединений.

4. Меры предосторожности при работе с ацетиленовими генераторами.
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Билет № 17

1. Металлургические процессы при сварке плавлением.

2. Ручные резаки (назначение, устройство, принцип действия, требования техники безопасности).

3. Основные сведения о сварочной дуге, ее определение

4. Методы получения, хранения и транспортировки наиболее распространённых газов, используемых при газовой сварке.

Билет № 18

1. Устройство и назначение сварочного преобразователя.

2. Наплавочные работы (виды, назначение, технология, материалы).

3. Аппаратура и технология кислородно-флюсовой резки

4. Сварка углеродистых конструкционных сталей

Билет № 19

1. Напряжения и деформации при сварке (понятия, виды, классификация, причины их возникновения, способы борьбы).

2. Технология и техника кислородной резки (основные условия резки металлов, назначение, сущность).

3. Понятие о сварке чугуна. Свойства чугунов, их свариваемость.

4. Виды и причины возникновения трещин.

Билет № 20

1. Кислородно-флюсовая резка металла.

2. Баллоны для сжатых и сжиженных газов (типы, давление, окраска, надписи на баллонах, требования техники

безопасности).

3. Принадлежности и инструменты сварщика. Электродержатель, сварочные провода, щитки, зажимы, инструмент,

средства индивидуальной защиты

4. Влияние показателей режима сварки на размеры и форму шва

Билет № 21

1. Сварка цветных металлов (медь и е сплавы, алюминий, титан).

2. Сварочные полуавтоматы (назначение, классификация, устройство, требования техники безопасности).

3. Газовое пламя, его строение, виды и влияние на свойства сварного соединения.

4. Сварочные горелки, их классификация.

Билет № 22

1. Особенности сварки легированных сталей.

2. Газовая сварка трубных конструкций.

3. Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки

4. Типы разделки кромок под сварку

Билет № 23

1. Газовые шланги (рукава) (назначение, классификация, требования техники безопасности).

2. Сварка чугуна (газовая, дуговая).

3. Аппаратура для ручной сварки неплавящимся вольфрамовым электродом

4. Возникновение напряжений и деформаций при сварке

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии:. - М.: Глав. ред. физ.-матем. лит-ры,

1988. - 272с.

Л3.1 Чирской А.С., Белоусов К.Ю. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования:Методические указания

к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

Л2.1 Жила В.А. Газовые сети и установки:Учеб. пособие для сред. проф. образования. - М.: Академия, 2006. - 272с.

Л1.2 Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация газового хозяйства:Учеб. для нач. проф. образования.. - М.: Академия,

2008. - 384с.

Л2.2 Боков В.Н. Детали машин:Учеб. пособие. - М.: Высшая школа, 1964. - 625с.

Л1.3 Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Основы газового хозяйства:Учебник для СПО. - М.: Высш.шк., 2000. - 462 с.

Л2.3 Лупачев В.Г. Газовая сварка:Учеб. пособие. - Мн.: Высш. шк., 2001. - 400с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
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6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 117 к

 - Кабинет технической механики : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест,

стол – 5 шт., шкаф – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт., образцы электроприводов – 6 шт."


