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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проведение практических занятий  по дисциплине «Контроль 

соответствия качества монтажа систем газораспределения и га-

зопотребления требованиям нормативной и технической доку-

ментации» предусматривает своей целью закрепление теоретиче-

ских знаний и приобретение необходимых практических умений 

по программе. 

Выполнение контрольной работы определяет степень усвое-

ния студентами изученного материала и умения применять полу-

ченные знания при решении практических задач. 

Варианты домашней контрольной работы составлены приме-

нительно к рабочей программе по междисциплинарному курсу. 

Учебный материал рекомендуется изучать в той последователь-

ности, которая дана в методических указаниях: ознакомление с 

тематическим планом и методическими указаниями по темам; 

изучение программного материала по рекомендуемой литературе; 

составление ответов на вопросы самоконтроля, приведенные по-

сле каждой темы. 

При изучении материала необходимо соблюдать единство 

терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с 

ГОСТ и Сводом Правил. 

С целью овладения указанным видом профессиональной дея-

тельности и соответствующими профессиональными компетен-

циями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен иметь практический опыт: 

- участия в разработке монтажных чертежей и документации; 

изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением ка-

лендарного графика производства строительно-монтажных работ; 

- составления приемосдаточной документации; составления 

технологических карт с привязкой к реальному объекту; 
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- организации строй генплана с размещением оборудования, 

машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ 

с соблюдением требований охраны труда; 

- выполнения строительно-монтажных работ на объектах; 

- проведения технологического контроля строительно-

монтажных работ; 

- проведения испытаний; 

- устранения дефектов; 

- оформления результатов испытаний; 

- обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графи-

ком работы; 

-обеспечения безопасных методов ведения работ. 

Обучающийся должен уметь: 

- составлять технологию календарного графика производства 

строительно-монтажных работ; 

- составлять технологию строительно-монтажных работ газо-

использующего оборудования, систем газораспределения, га-

зопотребления; 

- оставлять порядок и оформление документации при сдаче 

систем в эксплуатации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

При изучении материала данной темы следует усвоить, как 

производиться входной контроль качества материалов, изоляци-

онных покрытий. Необходимо четко представлять организацию 

системы контроля качества строительно-монтажных работ при 

монтаже наружных газопроводов. Изучить организацию контроля 

качества строительно-монтажных работ при сооружении систем 

газораспределения в соответствии с требованиями СНиП 

3.01.01,СНиП 42-01,«Правил безопасности в газовом хозяйстве» 

Госгортехнадзора России. 

Вариант № 1 

1. Система контроля качества строительно-монтажных работ 

должна предусматривать? 

2. Как проводиться производственный контроль качества ра-

бот? 

3. Кем производиться операционный контроль качества? 

Вариант № 2 

1. На каких этапах работ производиться операционный кон-

троль качества? 

2. Приемочный контроль отдельных выполненных работ. 

3. Контроль соблюдения отметок глубины траншеи при ры-

тье траншеи. 

Вариант № 3 

1. Механические испытания сварных стыков стальных газо-

проводов. 

2. Контроль сварных стыков физическими методами кон-

троля. 

3. Контроль качества изоляционных покрытий 
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СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И      

МОНТАЖА ГАЗООБОРУДОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ      

НОРМАТИВНОЙ И  ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

В результате изучения этой темы необходимо усвоить тре-

бования взрыво- и пожаробезопасности к зданиям и помещени-

ям котельных. Изучить требования ГОСТ 21204 по обвязке газо-

вых горелок запорной арматурой и средствами автоматики без-

опасности. Необходимо усвоить, что допускается размещение 

производственных газоиспользующих установок в техническом 

подполье. Следует обратить внимание на перевод котлов на 

газовое топливо. 

При изучении материала данной темы следует усвоить си-

стему контроля качества монтажа газорегуляторных пунктов и 

установок. Следует четко представлять организацию производ-

ственного контроля качества работ при монтаже газорегулятор-

ных пунктов и установок. Особенно важным является материал, 

касающийся размещения и требований, предъявляемых к поме-

щениям ГРП и ГРУ. Следует обратить внимание на приемку и 

ввод в эксплуатацию ГРП. Следует четко представлять требова-

ния к размещению ГНС, планировке территорий. Необходимо 

усвоить требования, предъявляемые к монтажу 

резервуарных установок. Следует четко представлять виды 

газобаллонных установок и карусельных установок для напол-

нения баллонов. Особенно важным является материал, касаю-

щийся устройства и требований операционного контроля каче-

ства монтажа резервуарных и баллонных установок. 

Вопросы для контрольной работы. 

Вариант № 1 

1. Кто осуществляет строительный контроль в процессе строи-

тельства котельной? 
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2. Каким образом производится выбор газогорелочных 

устройств котельных агрегатов? 

3. Поясните порядок проверки сварочного оборудования для 

монтажа газооборудования газифицированных котельных. 

 

Вариант № 2 

1. Какие основные требования предъявляются к размещению 

газорегуляторных пунктов? 

2. Пояснить порядок заполнения строительного паспорта ГРП. 

3. Каким образом производится контроль качества при испыта-

нии газопроводов и газооборудования газорегуляторных пунктов? 

Вариант № 3 

1. Порядок регистраций газонаполнительных станций и резер-

вуаров хранения сжиженных углеводородных газов. 

2. Поясните порядок заполнения строительного паспорта ре-

зервуарной установки СУГ. 

3. Как производится приемка скрытых работ при монтаже ре-

зервуарной установки СУГ? 
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СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА МОНТАЖА  

ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ 

И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОЙИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

При изучении материала данной темы следует усвоить поря-

док проведения контроля качества материалов и оборудования 

для монтажа внутренних газопроводов и газоиспользующего 

оборудования жилых и общественных зданий. Особое внимание 

следует обратить на требования, предъявляемые к помещениям 

при размещении газопотребляющего оборудования и к установке 

газовых приборов. 

Необходимо усвоить порядок контроля соответствия проекту 

и нормативным документам внутридомового газового оборудо-

вания жилых и общественных зданий. Особенно важным являет-

ся материал, касающийся устройства и требований, предъявляе-

мым к внутренним газопроводам. При изучении темы следует 

обратить внимание на требования к трубам, прокладываемым 

внутри здания; виды запорной арматуры и места ее установки. 

Необходимо усвоить требования к помещениям кухонь. При 

изучении темы следует обратить внимание на проверку дымохо-

дов от бытовых газовых приборов и от газопотребляющего обо-

рудования коммунально-бытовых предприятий. Особое внимание 

следует обратить на проведение контроля качества монтажных и 

сварочных работ. 

Вопросы для контрольной работы. 

Вариант № 1 

1. Поясните, как осуществляется пооперационный кон-

троль за качеством работ при изготовлении деталей и сборке 

узлов? 
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2. В чем заключается приемка здания под монтаж? 

3. Как производится входной контроль качества труб и соеди-

нительных деталей? 

Вариант № 2 

1. Что проверяется при входном контроле качества газоисполь-

зующего оборудования? 

2. Какие требования предъявляются к прокладке газопроводов 

внутри зданий? 

3. Поясните порядок выполнения работ по монтажу внутренних 

газопроводов. 

Вариант № 3 

1. Укажите допуски при прокладке стояков газопроводов. 

2. Какие материалы можно применять для уплотнения резьбо-

вых соединений? 

3. Где устанавливается газоиспользующее оборудование? 

Вариант № 4 

1. Какие требования предъявляются к помещениям, в которых 

устанавливаются бытовые газовые приборы? 

2. Какие работы при пооперационном контроле в процессе 

монтажа контролирует мастер? 

3. Поясните порядок оформления результатов приемочного кон-

троля? 

 

 

 

 

 



11 
 

СООТВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  

НОРМАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

При изучении темы следует обратить внимание на систему 

контроля и надзора за безопасностью труда в Российской Феде-

рации. 

Особое внимание следует обратить на систему стандартов и 

управление безопасностью труда в РФ. Необходимо усвоить тех-

нический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления. При изучении темы следует обратить внимание 

на требования взрыво- и пожаробезопасности к конструкциям 

зданий котельных, промышленных зданий и газорегулятор-

ныхпунктов. 

Особенно важным является материал, касающийся источни-

ков негативных факторов. При изучении темы следует обратить 

внимание на характеристик у негативных факторов и их воздей-

ствие на человека. Следует обратить внимание на обеспечение 

комфортных условий для трудовой деятельности. 

Вопросы для контрольной работы 

Вариант №1 

1. Каковы основные задачи управления безопасностью труда? 

2. Назовите законодательные акты в области охраны труда и 

их основные положения. 

3. Перечислите подсистемы государственных стандартов без-

опасности труда. 
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Вариант № 2 

1. Каковы основные требования пожарной безопасности? 

2. Назовите основные правила эксплуатации противопожар-

ного оборудования. 

3. Дайте классификацию опасных и вредных производствен-

ных факторов. 

 

Вариант № 3 

1. Назовите основные источники и причины получения меха-

нических травм на производстве. 

2. В чем состоит экономический эффект от мероприятий по 

улучшению условий и охране труда? 

3. Что такое комфортные и дискомфортные условия? 

 

Вариант № 4 

1.Какие виды инструктажа по безопасности труда проводят-

ся? Назовите время  и периодичность их проведения. 

2. Поясните порядок оформления результатов приемочного 

контроля? 
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 ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Каждый ва-

риант контрольной работы содержит 3 теоретических вопроса. 

Вариант контрольной работы определяется по последним двум 

цифрам шифра – номера личного дела студента. 

На обложке тетради указывают учебный шифр, наименова-

ние дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, 

фамилию, имя и отчество исполнителя, точный почтовый ад-

рес. При выполнении контрольной работы необходимо соблю-

дать следующие требования: 

В контрольную работу записывается условие задачи или 

вопрос. После задания должен следовать ответ на вопрос или 

решение задачи. Ответы должны  быть четкими и краткими. 

Вычислениям должны предшествовать исходные формулы. Для 

всех исходных и вычисленных величин должны указываться 

размерности. В работе приводятся необходимые эскизы и схе-

мы. 

В текстовой и графических частях работы следует соблю-

дать терминологию и обозначения, соответствующих действу-

ющим стандартам. На каждой странице оставляются поля ши-

риной 3-4 сантиметра для замечаний проверяющего работу. За 

ответом на последнее задание приводится список литературы и 

других источников, использованных в работе, ставится подпись 

исполнителя и оставляется место для рецензии. 

Работа может быть отпечатана на принтере (формат А4, 

шрифт TimesNewRoman №14) или от руки разборчивым почер-

ком в ученической тетради. В установленные учебным графи-

ком сроки студент направляет выполненную работу для про-

верки в учебное заведение. После получения прорецензирован-

ной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошиб-

ки, выполнить все указания преподавателя и повторить 
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 недостаточно усвоенный материал. Если контрольная работа 

не зачтена, то студент выполняет ее повторно. 

  

Критерии оценки домашней контрольной работы. 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент ответил на все 

теоретические задания. 

 Работа выполнена без принципиальных ошибок. Оценка «не 

зачтено» выставляется обучающемуся, если он не ответил на су-

щественную часть задания, допустил серьезные ошибки при его 

изложении и несоответствие ответов заданию. 

Контрольная работа. 

Вариант №1 

1. Входной контроль качества труб, материалов, изоляцион-

ных покрытий. 

2. Аттестация персонала монтажной организации. 

3. Органы управления безопасностью труда, надзора и кон-

троля за охраной труда. 

Вариант №2 

1. Контроль качества монтажа при испытании газопроводов. 

2. Строительный паспорт резервуарной установки СУГ. 

3. Надзор и контроль за безопасностью и охраной труда. 

Вариант №3 

1. Метрологический надзор контрольно-измерительного обо-

рудования и приборов. 

2. Требования к трубам, арматуре, приводам и другим 

устройствам систем газоснабжения. 

             3. Система управления охраной труда. 
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Вариант №4 

1. Контроль качества монтажа газопровода. 

2. Режим работы ГРП, ГРУ. 

3. Требования взрыво- и пожарной безопасности к здани-

ям ГРП. 

Вариант №5 

1. Операционный контроль качества технологических 

операций при сооружении систем газораспределения. 

2. Контроль качества при испытании газооборудования 

ГРП и ГРУ. 

3. Здания и помещения котельных, требования взрыво- и 

пожарной безопасности. 

Вариант №6 

1. Механические испытания сварных стыков. 

2. Контроль соответствия проекту и нормативным доку-

ментам размещения индивидуальных балонных установок. 

3. Выполнение газоопасных работ. 

Вариант №7 

1. Контроль физическими методами сварных стыков. 

2. Контроль соответствия проекту и нормативным доку-

ментам размещения резервуарных установок. 

3. Классификация негативных факторов. 

Вариант №8 

1. Аттестация сварщиков. 

2. Входной контроль качества газоиспользующего обору-

дования. 

3. Защита человека от физических негативных факторов. 
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Вариант №9 

1. Организация операционного контроля сварных соедине-

ний. 

2. Контроль качества строительно-монтажных работ. 

3. Источники и характеристики негативных факторов, их 

действия на человека. 

Вариант №10 

1. Технические требования к контролю качества сварных со-

единений полиэтиленовых труб. 

2. Примерная схема операционного контроля производства 

работ по изоляции сварных стыков. 

3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятель-

ности 
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