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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.03 

«Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» разработан в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» (углубленная подготовка), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 

2014 г. № 1003, зарегистрированный в Министерстве Юстиции Российской 

Федерации от 21 августа 2014г. №33742; укрупненная группа специальностей 

08.00.00 «Техника и технологии строительства», согласно Приказу от 29 

октября 2013 г. №1199 Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» и рабочей программой профессионального 

модуля  ПМ.03 «Организация, проведение и контроль работ по 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления»,  
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1 Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения ПМ 03. Организация, проведение и контроль работ по 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления в рамках 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Таблица 1 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01 Экзамен 

МДК 03.02 Дифференцированный зачет 

МДК 03.03 Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

Таблица 2 
Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии 

Тип задания; 

№ задания 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 
ПК 

3.1. 
Осуществлять 

контроль и 

диагностику 

параметров 

эксплуатационной 

пригодности систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

-Точность 

формулирования 

признаков  и условий 

отнесения объектов  

газораспределения и 

газопотребления  к 

опасным 

производственным и 

порядок их регистрации в 

государственном реестре 

. 

-Обоснование выбора 

технологического 

оборудования и оснастки  

для эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

- Точность чтения  

проектной  документации  

Защита 

отчетной работы 

по 

практическому 

заданию №1 

Защита 

отчетной работы 

по практическим 

занятиям №4, 

№5 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестирование. 

 

Защита 

выполненных 

практических 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

по темам  

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 



систем газораспределения 

и газопотребления; 

определение  методов  

врезки в действующий 

газопровод и умение 

вычерчивать  их эскизы.  

- планирование  

периодичности обхода 

газопроводов, умение 

корректировать  

маршрутные карты,  

заполнять техническую 

документацию систем 

газораспределения. 

- Определение  

остаточного срока 

службы и порядок 

диагностирования 

газопроводов в 

зависимости от их 

категории, материалов и 

условий прокладки. 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

 

Квалификационный  

экзамен по модулю 

ПК 

3.2. 
Осуществлять 

планирование работ 

связанных с 

эксплуатацией и 

ремонтом систем 

газораспределения и 

газопотребления.  

- Демонстрация навыков 

составления дефектных 

ведомостей  на  ремонт 

систем  

газораспределения и 

газопотребления  с  

использованием 

вычислительной техники; 

- Качество составления  

графиков  производства 

ремонтных работ, в том 

числе в компьютерных 

программах.  

Защита 

отчетной работы 

по 

практическому 

заданию №1 

Защита 

выполненных 

практических 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

 

Контрольная 

работа 

 

Защита отчета 

по практике 

 

Тестирование. 

 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

по темам  

 

Зачет по учебной 

практике 

профессионального 

модуля. 

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

Квалификационный  

экзамен по модулю 

П

К 

3.3. 

Организовывать 

производство работ 

по эксплуатации и 

ремонту и 

реконструкции 

систем 

газораспределения и 

газопотребления.  

- Правильность 

составления дефектных 

ведомостей на ремонтные 

работы и реконструкцию 

систем газораспределения 

и газопотребления.;  

- Правильность  выбора 

методов ликвидации 

Защита 

отчетной работы 

по 

практическому 

занятию №11 

 

Защита 

выполненных 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

по темам  

 

Зачет по учебной 

практике 

профессионального 

модуля. 



утечек и технологии их 

устранения; 

-  Демонстрация  

технологий ведения 

локализаций и 

ликвидаций аварий  

практических 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

Контрольная 

работа 

Защита отчета 

по практике 

Тестирование. 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

Квалификационный  

экзамен по модулю 

П

К 

3.4. 

Осуществлять 

руководство 

другими 

работниками в 

рамках 

подразделения и 

взаимодействия с 

сотрудниками 

смежных 

подразделений при 

выполнении работ 

по проектированию 

систем 

газораспределения и 

газопотребления. 

- умение работать в 

коллективе, способствуя 

его сплочению при 

выполнении 

практических работ по 

темам 

- демонстрация 

эффективного общения с 

коллегами, руководством, 

потребителями при 

анализе и обсуждении 

устных ответов и 

рефератов по темам 

 

Обсуждение и 

оценка 

рефератов 

 

Защита 

выполненных 

практических 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Тестирование. 

 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

по темам  

 

Зачет по учебной 

практике 

профессионального 

модуля. 

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

Квалификационный  

экзамен по модулю 

 

 

П

К 

3.5. 

Осуществлять надзор 

и контроль за 

ремонтом и его 

качеством. 

-Грамотность проведения 

входного контроля 

материалов и оборудования. 

-Полнота анализа проверки 

: 

- аттестаций персонала; 

- аттестаций  технологии 

сварки и сварочного 

оборудования; 

-качества материалов ; 

-технологий ведения 

ремонтных работ. 

Аргументированность 

выбора  осуществления 

операционного контроля 

сварных соединений. 

-Точность  контроля 

исправления дефектов. 

-Выполнение испытания 

систем  после окончания 

ремонтных работ и анализ 

результатов испытания. 

Обсуждение и 

оценка 

рефератов 

 

Защита 

выполненных 

практических 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Тестирование. 

 

 

Текущий контроль 

 



О

К 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов в ходе 

выполнения 

практического задания:  

Выбор внутреннего 

газового оборудования и 

определение мест их 

установки с нанесением 

на планы этажей; 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов в ходе 

выполнения 

практического задания 

№2:  Выбор типа и 

количества горелок для 

котлов при переводе их с 

твердого топлива на 

газовое. 

Защита 

практической 

работы №3 (т. 

2.2) 

 

Защита 

практической 

работы №2 (т. 

1.4) 

 

Защита 

выполненных 

практических 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестирование. 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

по темам  

 

Зачет по учебной 

практике 

профессионального 

модуля. 

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

Квалификационный  

экзамен по модулю 

 

О

К 3. 
Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

-демонстрация 

способности решения 

нестандартных 

профессиональных задач 

в ходе выполнения 

практического занятия 

№5: Расчет взрывных 

клапанов для топок 

котлов и боровов 

котельных агрегатов, 

работающих на газовом 

топливе. 

- демонстрация 

способности решения 

нестандартных 

профессиональных задач 

в ходе выполнения 

практического занятия 

№4 

Защита 

выполненных 

практических 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Тестирование. 

 

Защита отчета 

по практической 

работе №4 

(т.2.2) 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

по темам  

 

Зачет по учебной 

практике 

профессионального 

модуля. 

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

Квалификационный  

экзамен по модулю 

О

К 4. 
Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

Проверка 

рефератов, 

конкурс 

рефератов 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

по темам  

 



постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

технологий при поиске 

информации, 

необходимой для 

написания рефератов по 

темам: « Сравнительная 

характеристика новых СП 

и ранее используемых 

СНиП »,  « Методика 

определения часовых 

расходов газа для 

внутреннего газового 

оборудования » 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий при поиске 

информации, 

необходимой для 

написания рефератов по 

темам: «Современные 

чугунные газотрубные 

котлы промышленного 

применения»,  

 

Защита 

выполненных 

практических 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестирование. 

 

 

 

Зачет по учебной 

практике 

профессионального 

модуля. 

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

Квалификационный  

экзамен по модулю 

О

К 5. 
Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в процессе 

выполнениясхем 

обвязочных газопроводов 

газифицированных 

котельных агрегатов  с 

помощью САПр 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в процессе 

выполненияустановочных 

чертежей 

внутридомового газового 

оборудования  с 

помощью САПр 

Защита 

отчетной работы 

№7 (тема 1.4) 

Защита 

отчетной работы 

№6 (тема 2.2) 

Защита 

отчетной работы 

№4 (тема 2.3) 

Защита 

отчетной работы 

№5 (тема 2.3) 

Квалификационный  

экзамен по модулю 



О

К 6. 
Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

процессе выполнения 

практических и 

лабораторных работ по 

теме 2.2, а также в ходе 

подготовки 

индивидуальных заданий 

и докладов на тему: 

« Прием оборудования 

ГРУ», «Современные 

котельные установки 

высокой мощности » 

 - взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

процессе выполнения 

практических и 

лабораторных работ по 

теме 1.4, а также в ходе 

подготовки 

индивидуальных заданий 

и докладов на тему: 

« Виды топлива, 

используемые для 

получения тепловой 

энергии в РФ. Их долевое 

соотношение», «Виды 

топлива, используемые 

для получения тепловой 

энергии в странах 

западной Европы. Их 

долевое соотношение » 

Оценка устных 

ответов, защита 

отчетной 

работы, 

обсуждение и 

оценки 

выступлений 

 

Защита 

выполненных 

практических 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестирование. 

 

 

Текущий контроль 

 

Рубежный контроль 

по темам  

 

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

 

Квалификационный  

экзамен по модулю 



О

К 7. 
Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения задания 

- проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

задания при работе в 

малых группах в 

процессе выполнения 

практических работ №3-

№4 (тема 1.4) 

- проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

задания при работе в 

малых группах в 

процессе выполнения 

практических работ 

№8(тема 1.2) 

- проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

задания при работе в 

малых группах в 

процессе выполнения 

практических работ №2-

№4 (тема 2.3) 

проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

задания при работе в 

малых группах в 

процессе выполнения 

практических работ №3 

(тема 2.1) 

Защита 

выполненных 

практических 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестирование. 

 

 

Обсуждение и 

оценка 

выступлений 

Текущий контроль 

 

Рубежный контроль 

по темам  

 

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

 

Квалификационный  

экзамен по модулю 

 

О

К 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

- организация 

внеаудиторной работы. 

На основе материально-

технической и 

информационной базы 

подготовить доклады и 

индивидуальные задания 

на темы: 

« Нормы потребления 

газа коммунальных 

предприятий», «Нормы 

потребления газа 

промышленных 

предприятий» 

- организация 

внеаудиторной работы. 

Защита 

выполненных 

практических 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

 

Обсуждение и 

оценка 

выступлений 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Текущий контроль 

 

Рубежный контроль 

по темам  

 

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

 

Квалификационный  

экзамен по модулю 



На основе материально-

технической и 

информационной базы 

подготовить доклады и 

индивидуальные задания 

на темы: 

« Котлы-утилизаторы – 

современное 

оборудование для 

повышения 

эффективности сжигания 

газового топлива. 

Конструктивные 

особенности» 

. 

 

 

О

К 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности в процессе 

подготовки реферата «  

Применение 

транспортабельных 

котельных установок 

(ТКУ) в г.Ростове-на-

Дону » 

-  проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности в процессе 

подготовки реферата « 

Сравнительная 

характеристика новых СП 

и ранее используемых 

СНиП » 

Защита 

выполненных 

практических 

занятий и 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы; 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Тестирование. 

 

 

Текущий контроль 

 

Рубежный контроль 

по темам  

 

 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу. 

 

Квалификационный  

экзамен по модулю 

 

 

  



2. Комплект оценочных средств 

СОДЕРЖАНИЕ 

2.1 Задания для проведения текущего контроля 

2.1.1 вопросы для проведения технических диктантов 

2.1.2 материалы тестирования 

2.1.3 задания для проведения контрольных работ 

2.3 Задания для проведения срезового контроля 

2.3.1 материалы тестирования 

2.3.2 задачи для проведения срезовой контрольной работы 

2.2 Задания для проведения итоговых контрольных работ 

2.1.1 вопросы для проведения контрольной работы  

2.1.2 задачи для проведения контрольной работы  

2.4 Задания для проведения промежуточной аттестации 

2.5 Варианты экзаменационных билетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Задания для проведения текущего контроля 

2.1.1 Вопросы для проведения технических диктантов 

 

1. Основные задачи эксплуатации газового хозяйства. 

2. Примерная структура организации газового хозяйства. 

3. Структура Госгортехнадзора. 

4. Приемка газопровода в эксплуатацию и перечень документации для 

предъявления комиссии по приемке. 

5. Испытание газопроводов на прочность и плотность. 

6. Метод бурового осмотра. Схема. 

7. Производство пуска газа в газопроводы. 

8. Способы присоединения новых газопроводов к действующим. 

9. Мероприятия по технике безопасности при производстве врезки в 

действующий газопровод. 

10. Виды технического обслуживания подземных газопроводов. 

11. Виды технического обслуживания надземных газопроводов. 

12. Техническая документация на подземные газопроводы. 

13. Порядок проведения технического обследования подземных 

газопроводов. 

14. Общия правила техники безопасности при эксплуатации подземных 

газопроводов. 

15. Электрические измерения на подземных газопроводах. 

16. Способы защиты газопроводов от коррозии. 

17. Техника безопасности при эксплуатации установок электрохимической 

защиты. 

18. Прием в эксплуатацию ГРП. 

19.  Обслуживание ГРП и ГРУ. 

20. Порядок перехода на байпасную лини. 

21. Основные неисправности в ГРП. 

22. Мероприятия по технике безопасности при эксплуатации ГРП. 

23. Техническая эксплуатация при эксплуатации ГРП. 

24. Прием в эксплуатацию газового оборудования жилых домов. 

25. Техническая документация на ВДГО. 

26. Состав работ по эксплуатации газового оборудования жилых домов. 

27. Контроль за состоянием дымовых и вентиляционных каналов. 

28. Техническая документация на ввод в эксплуатацию ВДГО. 

29. Эксплутационные требования к системам промышленных предприятий. 

30. Виды технического обслуживания установок СУГ. 



31. Мероприятия по технике безопасности при эксплуатации устрановок 

СУГ. 

32. Техническая документация на ввод в эксплуатацию устрановок СУГ. 

33. Учет расхода газа в жилых домах. 

34. Учет расхода газа бытовыхпотребителей. 

35. Ликвидация пожаров на газопроводах. 

36. Задачи АДС. 

 

 

Критерии оценки  

При правильном ответе на 9-10 вопросов технического диктанта ставится 

оценка «5»; при правильном ответе на 7-8 вопросов ставится оценка «4»; при 

правильном ответе на 5-6 вопросов ставится оценка «3»; при ответе менее 

чем на 5 вопросов ставится оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  Материалы для проведения тестирования 

 

1. В каком из перечисленных нормативно-технических документов 

наиболее полно изложены обязанности организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты систем распределения и потребления 

газа? 

1. В правилах технической эксплуатации и требованиях безопасности 

труда в газовом хозяйстве 

2. В Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления 

3. В СНиП 42-01-2002 

4. В Правилах охраны газораспределительных систем 

2. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ 

после проверки знаний каждый работник должен пройти стажировку 

под наблюдением опытного работника в течение: 

1. Одного месяца 

2. Первых трех рабочих смен 

3. Первых шести рабочих смен 

4. Первых пятнадцати рабочих смен 

5. Первых десяти рабочих смен 

3. Кто может быть назначен лицом, ответственным за проведение 

газоопасных работ? 

1. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию опасных 

производственных объектов газопотребления 

2. Мастер 

3. Бригадир 

4. Руководитель или специалист, обученные технологии проведения 

газоопасных работ, правилам пользования средствами 

индивидуальной защиты, способам оказания первой (доврачебной) 

помощи, аттестованные в области промышленной безопасности в 

объеме настоящих Правил 

5. Начальник цеха 

4. Предаттестационная подготовка лиц, ответственных за безопасную 

эксплуатацию опасных производственных объектов систем 

газопотребления, должна проводиться: 

1. В технических училищах 

2. В эксплуатационных организациях газового хозяйства 



3. Владельцами объектов газового хозяйства 

4. В организациях (учебных центрах), занимающихся подготовкой 

руководителей и специалистов в области промышленной 

безопасности, а также в областидеятельности, на которую 

распространяются требования Правил ПБ 12-529-03 

5. В территориальных органах Ростехнадзора 

5. Руководство организаций и их структурных подразделений, а также 

специалисты, выполняющие работы по эксплуатации опасных 

производственных объектов систем газораспределения и 

газопотребления, должны проходить проверку знаний в объеме 

выполняемой ими работы в соответствии с: 

1. Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления 

2. Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности 

труда в газовом хозяйстве 

3. СНиП 42-01-2002 

4. РД 03-444-02 

5. Правилами безопасности систем газораспределения и 

газопотребления и Положением об организации работы по подготовке 

и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

6. Первичное обучение лиц, допускаемых к выполнению газоопасных 

работ, должнопроводиться: 

1. В технических училищах 

2. И теоретическое и практическое обучение проводится в 

эксплуатационных организациях газового хозяйства с отработкой 

практических навыков на учебных полигонах с действующими 

газопроводами и газовым оборудованием 

3. Владельцами опасных производственных объектов на рабочих местах 

по программам, согласованным с территориальными органами 

Ростехнадзора 

4. Теоретическое обучение - в организациях (учебных центрах), 

занимающихся подготовкой кадров в области деятельности на 

которую распространяются требования Правил; Отработка 

практических навыков - на учебных полигонах с действующими 

газопроводами и газовым оборудованием или на рабочих местах по 

программам, согласованным с территориальными органами 

Ростехнадзора 

5. В территориальных органах Ростехнадзора с отработкой практических 



навыков на учебных полигонах с действующими газопроводами и 

газовым оборудованием 

7. В каком из перечисленных нормативно-технических документов 

установлены требования к помещениям, в которых проложены 

газопроводы и установлены газоиспользующие агрегаты? 

1. В Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления 

2. В Правилах технической эксплуатации и требования безопасности труда 

в газовом хозяйстве 

3. В СНиП 42-01-2002 

4. В СНиП N-35-76 (с изменениями) 

1. В каком из перечисленных нормативно-технических документов 

указаны требования кдолжностной инструкции и перечислены права и 

обязанности лица, ответственного за безопасную эксплуатацию 

опасных производственных объектов систем газопотребления? 

2. В Правилах технической эксплуатации и требованиях безопасности 

труда в газовом хозяйстве 

3. В Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления 

4. В Правилах охраны газораспределительных сетей 

5. В СНиП 42-01-2002 

8. Технологические схемы газопроводов и газового оборудования 

должны пересматриваться и переутверждаться: 

1. Не реже 1 раза в год 

2. Перед каждым отопительным сезоном 

3. После реконструкции, технического перевооружения и изменения 

технологического процесса 

4. Не реже 1 раза в 3 года 

5. Не реже 1 раза в 5 лет 

 

9. На какие объекты газового хозяйства должны составляться 

эксплуатационные паспорта? 

1. На наружный газопровод 

2. На ГРП (ГРУ) 

3. На внутренний газопровод 

4. На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, ГРП 

(ГРУ) 

10. Периодичность обхода подземных газопроводов устанавливается в 

зависимости: 



1. От категории газопровода по давлению 

2. От их технического состояния, наличия и эффективности 

электрозащитных установок, категории газопровода по давлению; от 

пучинистости, просадочности и степени набухания грунтов, горных 

подработок, сейсмичности района и других факторов 

3. От срока эксплуатации газопровода 

4. От результатов приборного технического обследования 

11. Периодичность технического обследования действующих 

подземных газопроводов, не требующих капитального ремонта или 

перекладки, установлена: 

1. Не реже 1 раза в 2 года 

2. Не реже 1 раза в 3 года 

3. Не реже 1 раза в 5 лет 

4. Не реже 1 раза в год 

5. Не реже 1 раза в 10 лет 

12. В соответствии с каким нормативно-техническим документом 

должна проверяться интенсивность запаха газа? 

1. В соответствии с государственным стандартом и (или) техническими 

условиями, утвержденными в установленном порядке 

2. В соответствии со СНиП 42-01-2002 

3. В соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и 

газопотребления 

4. В соответствии с Правилами технической эксплуатации и требований 

безопасности труда в газовом хозяйстве 

13. В каком из перечисленных нормативно-технических документов 

определен состав работ по текущему ремонту наружных 

газопроводов? 

1. В Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления 

2. В Правилах технической эксплуатации и требований безопасности 

труда в газовом хозяйстве 

3. В СНиП 42-01-2002 

4. В Инструкции о порядке и сроках профилактического обхода трасе 

газопроводов (РДИ 204 РСФСР 3.12-82) 

14. Текущий ремонт оборудования ГРП и ГРУ должен выполняться: 

1. Не реже 1раза в 5 лет, если изготовители газового оборудования не 

устанавливают иные сроки ремонта 

2. Не реже 1 раза в 3 месяца 



3. Не реже 1 раза в 6 месяцев, если изготовители газового оборудования 

не устанавливают иные сроки ремонта 

4. Не реже 1 раза в 12 месяцев, если изготовители газового оборудования 

не устанавливают иные сроки ремонта 

15. Кто определяет продление ресурса эксплуатации газопровода и 

устанавливает срокпоследующего проведения технического 

диагностирования газопровода? 

1. Территориальный орган Ростехнадзора 

2. Проектная организация 

3. Эксплуатационная организация 

4. Экспертная организация 

16. Расчетный ресурс работы для стальных подземных газопроводов, по 

истечении которого проводится диагностирование их технического 

состояния, составляет: 

1. 25 лет 

2. 50 лет 

3. 20 лет 

4. 40 лет 

5. 30 лет 

17. Нормативный срок эксплуатации полиэтиленовых газопроводов, по 

истечении которого проводится диагностирование их технического 

состояния, составляет: 

1. 25 лет 

2. 30 лет 

3. 40 лет 

4. 50 лет 

5. 20 лет 

18. В каком из перечисленных нормативно-технических документов 

определены организационно-технические мероприятия и работы, 

выполняемые в процессе эксплуатации ГРП с номинальной 

пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч? 

1. В Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления 

2. В СНиП 42-01-2002 

3. В Правилах технической эксплуатации и требования безопасности 

труда в газовом хозяйстве 

4. В инструкциях заводов-изготовителей газового оборудования 



19. Перепад давления на фильтре ГРП и ГРУ не должен превышать 

величины, установленной: 

1. Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления 

2. Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности 

труда в газовом хозяйстве 

3. СНиП 42-01-2002 

4. Инструкцией завода- изготовителя 

20. Режим работы ГРП, в том числе блочных (ГРПБ), шкафных 

газорегуляторных пунктов (ШРП) и газорегуляторных установок 

должен устанавливаться: 

1. Паспортами заводов-изготовителей газоиспользующего оборудования 

2. СНиП 42-01-2002 

3. Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления 

4. Проектом 

5. Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности 

труда в газовом хозяйстве 

21. Параметры настройки регуляторов давления в ГРП городов и 

населенных пунктов для бытовых потребителей не должны 

превышать: 

1. 130даПа 

2. 200 даПа 

3. 300 даПа 

4. 360 даПа 

5. 180даПа 

22. При какой концентрации газа в помещении должны срабатывать 

сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности? 

1. 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени 

10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени 

2. 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени 

3. 30% от нижнего концентрационного предела распространения пламени 

4. В соответствии с параметрами, указанными в техническом отчете 

наладочной организации 

23. Периодической метрологической поверке переносные и 

стационарные стандартизированные газоанализаторы подлежат: 

1. 1 раз в три месяца, если другие сроки не установлены заводом-

изготовителем 

2. 1 раз в шесть месяцев, если другие сроки не установлены заводом-



изготовителем 

3. 1 раз в двенадцать месяцев, если другие сроки не установлены заводом- 

изготовителем 

4. Правилами не регламентируется 

24. К повторному розжигу горелки, если произошел отрыв, проскок или 

погасание пламени, можно приступать: 

1. После выявления и устранения причины неполадки 

2. После вентиляции топки и газоходов в течении времени, указанного в 

производственной инструкции 

3. После проверки герметичности затвора отключающей арматуры перед 

горелкой 

4. После проведения всех указанных действий 

25. Колебание давления газа на выходе из ГРП допускается: 

1. В пределах 15% рабочего давления 

2. В пределах 10% рабочего давления 

3. В пределах 20% рабочего давления 

4. Не регламентировано 

26. Текущий ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования 

промышленныхи сельскохозяйственных производств и котельных 

должен выполняться: 

1. Не реже 1 раза в месяц 

2. Не реже 1 раза в 6 месяцев, если заводами-изготовителями не 

предусмотрены гарантии Надежной работы на больший срок 

3. Не реже 1 раза в 12 месяцев, в случаях, если в паспорте завода 

изготовителя нет ресурса эксплуатации и нет данных об его ремонте 

4. После выхода из строя оборудования 

5. По истечении гарантийного срока 

27. Газовое оборудование (технические устройства) должно: 

1. Быть сертифицировано 

2. Иметь заключение специализированной организации 

3. Иметь разрешение Ростехнадзора на применение 

4. Быть сертифицировано и иметь разрешение Ростехнадзора на его 

применение 

28. Случаи немедленного (аварийного) прекращения подачи газа на 

газовое оборудование промышленных и сельскохозяйственных 

производств и котельных приведены в: 



1. Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления 

2. Правилах технической эксплуатации и требования безопасности труда 

в газовом хозяйстве 

3. СНиП 42-01-2002 

4. СНиП И-35-76 с изм. 

29. К выполнению газоопасных работ допускаются руководители, 

специалисты и рабочие: 

1. Обученные, сдавшие экзамены на знание технологии газоопасных 

работ и прошедшие стажировку 

2. Обученные технологии проведения газоопасных работ, правилам 

пользования средствами индивидуальной защиты и способам оказания 

первой (доврачебной) помощи, аттестованные и прошедшие проверку 

знаний в области Промышленной безопасности в объеме Правил 

3. Обученные, сдавшие экзамены на знание технологии проведения 

газоопасных работ, умеющие пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

4. Обученные, сдавшие экзамены на знание правил безопасности и 

техники безопасности, технологии проведения газоопасных работ 

5. Обученные, сдавшие экзамены на знание правил безопасности и 

техники безопасности, умеющие пользоваться средствами 

индивидуальной защиты и знающие способы оказания первой 

(доврачебной) помощи 

30. Какие газоопасные работы могут выполняться без оформления наряда-

допуска? 

1. Техническое обслуживание бытовых газовых приборов 

2. Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые по 

производственным инструкциям, а также работы по локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций до устранения прямой угрозы жизни 

людей и повреждения материальных ценностей 

3. Работы, проводимые по специальному плану, утвержденному главным 

инженером организации 

4. Установка заглушек на газопроводах 

31. Каким давлением производится контрольнаяопрессовка внутренних 

газопроводов промышленных, сельскохозяйственных и других 

производств, котельных, оборудования и газопроводов ГРП, ГРПБ, 

ШРП, ГРУ? 

1. Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, 

падение давления не должно превышать 60 даПа за 1 час 



2. Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02МПа, 

падение давления не должно превышать 10 даПа за 1 час 

3. Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, 

падение давления не должно превышать 10 даПа за 10 мин 

4. Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02МПа, 

падение давления не должно превышать 60 даПа за 1 час 

5. Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, 

падение давления не должно превышать 10 даПа за 1 час 

32. Объемная доля кислорода в газопроводе после окончания продувки 

не должна превышать: 

1. 3% по объему 

2. 5%по объему 

3. 1% по объему 

4. 2% по объему 

5. 0,5 % по объему 

33. В процессе проведения газоопасной работы все распоряжения 

рабочим могут даваться: 

1. Главным инженером организации 

2. Лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию опасных 

производственных объектов газопотребления 

3. Начальником газовой службы 

4. Лицом, ответственным за проведение газоопасной работы 

5. Начальником цеха 

34. Какой документ выдается на проведение газоопасных работ? 

1. Заявка 

2. Производственное задание 

3. Наряд 

4. Акт-наряд 

5. Наряд-допуск 

35. В каком из перечисленных нормативно-технических документов 

приведен перечень работ, относящихся к газоопасным? 

1. В Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления 

2. В Правилах технической эксплуатации и требованиях безопасности 

труда в газовом хозяйстве 

3. В СНиП 42-01-2002 

4. В Типовой инструкции по организации безопасного проведения 

газоопасных работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР 20.02.85 г. 



36. Кому предоставлено право выдачи нарядов-допусков на производство 

газоопасныхработ? 

1. Главному инженеру (техническому директору) 

2. Лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию опасных 

производственных объектов газопотребления 

3. Начальнику газовой службы 

4. Лицам, назначенным приказом по организации, из числа 

руководителей и специалистов, сдавших экзамен в соответствии с 

требованием Правил и имеющих опыт работы в газовом хозяйстве не 

менее одного года 

5. Начальнику цеха 

37.  Газовая резка и сварка на действующих газопроводах допускаются 

при давлении газа: 

1. От 20 до 150 даПа 

2. От 40 до 200 даПа 

3. От 20 до 130 даПа 

4. От 20 до 180 даПа 

5. От 40 до 300 даПа 

38.  Набивка сальников запорной арматуры, разборка резьбовых 

соединений конденсатосборников на наружных газопроводах 

среднего и высокого давления допускается при давлении газа: 

1. Не более 0,01 МПа 

2. Не более 0,1 МПа 

3. Не более 0,02 МПа 

4. Не более 0,03 МПа 

5. Не более 300 даПа 

39. В исправности шлангового противогаза перед выполнением работ 

убеждаются: 

1. Путем проведения двух измерений головы и подбора номера маски по 

сумме этих измерении 

2. Путем визуальной проверки целостности маски и гофрированной трубки 

3. При надетом противогазе путем зажима штуцера маски с дыхательными 

клапанами 

4. При надетом противогазе, путем зажима конца гофрированной трубки 

5. При надетом противогазе путем проверки отсутствия подсосов в маске 

и перегибов и защемлений гофрированной трубки 

40. Ремонтные газоопасные работы в колодцах, туннелях, траншеях и 



котлованах глубиной более 1 м, в коллекторах и внутри резервуаров 

должны производиться бригадой в составе не менее: 

1. 5 рабочих 

2. 3 рабочих 

3. 2 рабочих 

4. 4 рабочих 

5. 6 рабочих 

41. Какой инструмент применяется при ремонтных работах в загазованной 

среде? 

1. Особых требований к инструменту не предъявляется 

2. Применяется инструмент из цветного металла. При применении 

инструментов из черного металла их рабочая часть обильно 

смазывается солидолом или другой смазкой. Применение 

электрических инструментов, дающих искрение, запрещается 

3. Гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размерам 

болтов и гаек, наращивать ключи другими предметами запрещается 

4. Молотки и кувалды не должны иметь сбитых и скошенных бойков и 

заусенцев и должны быть заклинены на деревянной ручке 

5. Ударные инструменты не должны иметь скошенных или сбитых 

поверхностей 

42. Замена прокладок фланцевых соединений на наружных 

газопроводах допускается при давлении газа: 

1. Не более 0,01 МПа 

2. Не более 0,1 МПа 

3. Не более 0,02 МПа 

4. Не более 500 даПа 

5. От 40 до 200 даПа 

43. В каком из перечисленных нормативно-технических документов 

изложен порядок производства газоопасных работ по специальному 

плану, утвержденному техническим руководителем организации? 

1. В Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления 

2. В Правилах технической эксплуатации и требования безопасности 

труда в газовом хозяйстве 

3. В СНиП 42-01-2002 

4. В Типовой инструкции по организации безопасного проведения 

газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР 20.02.85 г. 

45 В газовых колодцах сварка и резка, а также замена арматуры, 

компенсаторов и изолирующих фланцев допускается: 



1. После отключения газопровода и продувки его воздухом или инертными 

газами 

2. Послеполного снятия перекрытия 

3. Поело вентиляции колодцев при обеспечении контроля объемной доли 

газа в воздухе, которая не должна превышать 20% от нижнего предела 

воспламеняемости 

4 При снижении давления газа в газопроводе до 40-200 даПа 

5 Особых требований не предъявляется 

46. Устранение в газопроводах закупорок путем шуровки металлическими 

шомполами, заливки растворителей или подачи пара разрешается при 

давлении газа в газопроводе: 

1. Не более 0,1 МПа 

2. Не более 0,01 МПа 

3. Не более 500 даПа 

4. Не более 300 даПа 

5. Не более 200 даПа 

47. В каком из перечисленных нормативно-технических документов 

изложен порядок проведения испытаний спасательных средств 

(поясов, карабинов, веревок) и проверки их перед выдачей для 

производства газоопасных работ? 

1. В Правилах безопасности систем газораспределения и газопотребления 

2. В Правилах технической эксплуатации и требования безопасности труда 

в газовом хозяйстве 

3. В СНиП 42-01-2002 

4. В Типовой инструкции по организации безопасного проведения 

газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР 20.02.85 г. 

48. Какой установлен срок хранения нарядов-допусков на первичный пуск 

газа и врезку в действующий газопровод? 

1. В течение месяца 

2. Не менее одного года 

3. Постоянно (до ликвидации объекта) в исполнительно-технической 

документации на данный объект 

4. Постоянно (до ликвидации объекта) в отдельном деле 

5. Не менее 5 лет 

49. Каким давлением производится контрольнаяопрессовка вновь 

смонтированных наружных газопроводов перед их присоединением к 

действующим? 



1. Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, 

падение давления не должно превышать 60 даПа за 1 час 

2. Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02МПа, 

падение давления не должно превышать 10 даПа за 1 час 

3. Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02МПа, 

падение давления не должно превышать 60 даПа за 1 час 

4. Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02МПа, 

падение давления не должно превышать 10 даПа за 10 мин 

5. Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, 

падение давления не должно превышать 10 даПа за 1 час 

50. Продолжительность работы в противогазе без перерыва не должна 

превышать: 

1. Одного часа 

2. 30 мин 

3. 20 мин 

4. 15 мин 

5. 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  Рекомендуемые  литературные источники 

Основные источники: 

1.О.Н.Брюханов, В.А.Жила, М.А.Ушаков  Газовые сети и установки. – М.: 

Академия, 2009  

2.Технический регламент "О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления", 

утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.10.2010 г. N 870 

 

 

Дополнительные источники: 

1 Порядок содержания и ремонта внутридомового газового 

оборудования в Российской Федерации, утвержден Приказом 

Министра регионального развития Российской Федерации от 

26.06.2009 г. N 239 

2 СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, 

принят Государственной Думой 21.12.2001 г., одобрен Советом 

Федерации 26.12.2001 г. 

4 Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации, Министерства образования Российской 

Федерации от 13.01.2003 г. N 1/29 "Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций" 

5 ПОТ Р М-016-

2001 

РД 153-34.0-

03.150-00 

 

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 

г. N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

правил подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения" 

7 Постановление Госкомстата России от 11.11.1999 г. N 100 "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и 

ремонтно-строительных работ" 

8 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 

19-ФЗ*, принят Государственной Думой 22.12.2004 г., одобрен 
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Советом Федерации 24.12.2004 г. 

9 Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений", принят 

Государственной Думой 23.12.2009 г., одобрен Советом Федерации 

25.15.2009 г.* 

10 Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", принят Государственной Думой 

11.11.2009 г., одобрен Советом Федерации 18.11.2009 г. 

11 СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб 

12 СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из 

металлических труб 

13 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию" 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.proekt-gaz.ru 

2. www.proektplus.ru 

3. www.ing-proekt.ru/gaz.html 
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Экзаменационный билет №1 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1.  Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в)  могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводиться приборные и технические 

обследования наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в)  не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о техническом обслуживании 

газопроводов  

а)  журнал 

б)  паспорт газопровода 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Техническое диагностирование для полиэтиленовых газопроводов 

должно проводиться по истечению 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

5. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 



а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

6. Верхний предел срабатывания предохранительно запорных клапанов 

не должен превышать номинальное рабочее давление газа после 

регулятора более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

7. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

8. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

9.  Отопительная газовое оборудование устанавливают на расстоянии от 

несгораемых стен не менее 

а)  20 см 

б)  25 см 

в)  10 см 

10. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

11. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

 

12. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

13. При какой концентрации газа аварийно-диспетчерская служба 

приступает к эвакуации людей? 

а)  1% 

б)  2% 

в)  5% 



14.  Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а)  огнетушитель 

б)  шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 

в)  спец одежда 

15. Замена прокладок фланцевых соединений газопроводов допустимо при 

условии: 

а)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями 

б)  отключение станции электрохимической защиты 

в)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями и отключение станции электрохимической защиты 

 

 

 

Преподаватель:   _____________________________ 

  



 

Экзаменационный билет №2 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводится первичное обучение рабочих безопасным методом 

труда и приемам выполнения работ 

а)  в организациях имеющих соответствующую аккредитацию и 

занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на 

которую распространяются действия «Правил безопасности» 

б)  на предприятии при обязательном приеме экзаменов в 

присутствии инспектора Ростехнадзора 

в)  в территориальных органах Ростехнадзора 

2. На каком расстоянии по обе стороны от газопроводов должна быть 

организована проверка приборами и проветривания загазованных 

подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер 

подземных сооружений при обнаружении утечки газа 

а)  15 м 

б)  20 м 

в)  50 м 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

4. В какие сроки осуществляется обход надземных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в месяц 

б)  не реже 1 раза в 6 месяцев 

в)  не реже 1 раза в 3 месяца 

5. Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс 

газа при превышении номинального рабочего давления после 

регулятора не более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

6. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы 1 раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 

месяцев 

7. Кто проводит проверку дымоходов и вент каналов? 

а)  квартиросъемщик или владелец дома 

б)  представитель строительно-монтажной организации 

в)  специализированная организация с участием собственника 

8.  Требования к установке отопительных водонагревателей 

а)   высота помещения 2,2 м, объем помещения 6,5м3 

б)   высота не менее 2м, объем помещения не менее 7,5м3 

в)   высота 1,8 м, объем помещения 9 м3 

9. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40лет 

в)  50лет 

10. При извещении: о взрыве, пожаре, загазованности помещений, 

аварийная бригада должна выехать в течение: 

а)  5 минут 

б)  10 минут 

в)  15 минут 

11. Нормативно установленное время прибытия аварийно диспетчерской 

службы к месту аварии 

а)  50 мин 

б)  40 мин 

в)  45 мин 

 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

13. Какая температура должна поддерживаться в помещении ГРП 

а)  +5°С 

б)  +15°С 

в)  +10°С 

 

 

 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 

а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 



в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорная арматура и компенсаторы 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                         

  



 

Экзаменационный билет №3 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в)  могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводиться приборное и техническое 

обследование наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в)  не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о техническом обслуживании 

газопроводов  

а)  журнал 

б)  паспорт газопровода 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Техническое диагностирование для полиэтиленовых газопроводов 

должно проводиться по истечению 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

5. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 



а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

6. Верхний предел срабатывания предохранительно запорных клапанов 

не должен превышать номинальное рабочее давление газа после 

регулятора более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

7. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

8. Требования к установке отопительных водонагревателей 

а)   высота помещения 2,2 м, объем помещения 6,5 м3 

б)   высота не менее 2м, объем помещения не менее 7,5 м3 

в)   высота 1,8 м, объем помещения 9 м3 

9. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

10. При извещении: о взрыве, пожаре, загазованности помещений, 

аварийная бригада должна выехать в течение: 

а)  5 минут 

б)  10 минут 

в)  15 минут 

11. Нормативно установленное время прибытия аварийно диспетчерской 

службы к месту аварии 

а)  50 мин 

б)  40 мин 

в)  45 мин 

 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

 

13. Какая температура должна поддерживаться в помещении ГРП 

а)  +5°С 

б)  +15°С 

в)  +10°С 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 



а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 

в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорная арматура и компенсаторы 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                          

  



 

Экзаменационный билет №4 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводятся первичное обучение рабочих безопасным методом 

труда и приемам выполнения работ 

а)  в организациях имеющих соответствующую аккредитацию и 

занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на 

которую распространяются действия «Правил безопасности» 

б)  на предприятии при обязательном приеме экзаменов в 

присутствии инспектора Ростехнадзора 

в)  в территориальных органах Ростехнадзора 

2. На каком расстоянии по обе стороны от газопроводов должна быть 

организована проверка приборами и проветривания загазованных 

подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер 

подземных сооружений при обнаружении утечки газа 

а)  15 м 

б)  20 м 

в)  50 м 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

4. В какие сроки осуществляется обход надземных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в месяц 

б)  не реже 1 раза в 6 месяцев 

в)  не реже 1 раза в 3 месяца 

5. Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс 

газа при превышении номинального рабочего давления после 

регулятора не более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

6. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы 1 раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 

месяцев 

7. Кто проводит проверку дымоходов и вент каналов? 

а)  квартиросъемщик или владелец дома 

б)  представитель строительно-монтажной организации 

в)  специализированная организация с участием собственника 

8. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

9.  Отопительное газовое оборудование устанавливают на расстоянии от 

несгораемых стен не менее 

а)  20 см 

б)  25 см 

в)  10 см 

10. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

11. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

 

12. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

13. При какой концентрации газа аварийно-диспетчерская служба 

приступает к эвакуации людей? 

а)  1% 

б)  2% 

в)  5% 

 

14.  Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а)  огнетушитель 



б)  шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 

в)  спец одежда 

15. Замена прокладок фланцевых соединений газопроводов допустимо при 

условии: 

а)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями 

б)  отключение станции электрохимической защиты 

в)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями и отключение станции электрохимической защиты 

 

 

 

Преподаватель:                                         

  



 

Экзаменационный билет №5 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1.  Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в) могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводится приборные и технические 

обследование наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в) не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 

а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

5. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

6. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

7. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

8. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

9. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

10. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

11. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

 

13. Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а) огнетушитель 

б) шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 



в)  спец одежда 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 

а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 

в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорной арматуры и компенсатора 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                                      

  



 

Экзаменационный билет №6 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1.  Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в)  могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводиться приборные и технические 

обследования наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в)  не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о техническом обслуживании 

газопроводов  

а)  журнал 

б)  паспорт газопровода 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Техническое диагностирование для полиэтиленовых газопроводов 

должно проводиться по истечению 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

5. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 



а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

6. Верхний предел срабатывания предохранительно запорных клапанов 

не должен превышать номинальное рабочее давление газа после 

регулятора более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

7. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

8. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

9.  Отопительная газовое оборудование устанавливают на расстоянии от 

несгораемых стен не менее 

а)  20 см 

б)  25 см 

в)  10 см 

10. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

11. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

 

12. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

13. При какой концентрации газа аварийно-диспетчерская служба 

приступает к эвакуации людей? 

а)  1% 

б)  2% 

в)  5% 



14.  Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а)  огнетушитель 

б)  шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 

в)  спец одежда 

15. Замена прокладок фланцевых соединений газопроводов допустимо при 

условии: 

а)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями 

б)  отключение станции электрохимической защиты 

в)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями и отключение станции электрохимической защиты 

 

 

 

Преподаватель:                                                             

  



 

Экзаменационный билет №7 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводится первичное обучение рабочих безопасным методом 

труда и приемам выполнения работ 

а)  в организациях имеющих соответствующую аккредитацию и 

занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на 

которую распространяются действия «Правил безопасности» 

б)  на предприятии при обязательном приеме экзаменов в 

присутствии инспектора Ростехнадзора 

в)  в территориальных органах Ростехнадзора 

2. На каком расстоянии по обе стороны от газопроводов должна быть 

организована проверка приборами и проветривания загазованных 

подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер 

подземных сооружений при обнаружении утечки газа 

а)  15 м 

б)  20 м 

в)  50 м 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

4. В какие сроки осуществляется обход надземных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в месяц 

б)  не реже 1 раза в 6 месяцев 

в)  не реже 1 раза в 3 месяца 

5. Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс 

газа при превышении номинального рабочего давления после 

регулятора не более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

6. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы 1 раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 

месяцев 

7. Кто проводит проверку дымоходов и вент каналов? 

а)  квартиросъемщик или владелец дома 

б)  представитель строительно-монтажной организации 

в)  специализированная организация с участием собственника 

8.  Требования к установке отопительных водонагревателей 

а)   высота помещения 2,2 м, объем помещения 6,5м3 

б)   высота не менее 2м, объем помещения не менее 7,5м3 

в)   высота 1,8 м, объем помещения 9 м3 

9. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40лет 

в)  50лет 

10. При извещении: о взрыве, пожаре, загазованности помещений, 

аварийная бригада должна выехать в течение: 

а)  5 минут 

б)  10 минут 

в)  15 минут 

11. Нормативно установленное время прибытия аварийно диспетчерской 

службы к месту аварии 

а)  50 мин 

б)  40 мин 

в)  45 мин 

 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

13. Какая температура должна поддерживаться в помещении ГРП 

а)  +5°С 

б)  +15°С 

в)  +10°С 

 

 

 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 

а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 



в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорная арматура и компенсаторы 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                           

  



 

Экзаменационный билет №8 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в)  могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводиться приборное и техническое 

обследование наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в)  не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о техническом обслуживании 

газопроводов  

а)  журнал 

б)  паспорт газопровода 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Техническое диагностирование для полиэтиленовых газопроводов 

должно проводиться по истечению 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

5. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 



а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

6. Верхний предел срабатывания предохранительно запорных клапанов 

не должен превышать номинальное рабочее давление газа после 

регулятора более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

7. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

8. Требования к установке отопительных водонагревателей 

а)   высота помещения 2,2 м, объем помещения 6,5 м3 

б)   высота не менее 2м, объем помещения не менее 7,5 м3 

в)   высота 1,8 м, объем помещения 9 м3 

9. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

10. При извещении: о взрыве, пожаре, загазованности помещений, 

аварийная бригада должна выехать в течение: 

а)  5 минут 

б)  10 минут 

в)  15 минут 

11. Нормативно установленное время прибытия аварийно диспетчерской 

службы к месту аварии 

а)  50 мин 

б)  40 мин 

в)  45 мин 

 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

 

13. Какая температура должна поддерживаться в помещении ГРП 

а)  +5°С 

б)  +15°С 

в)  +10°С 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 



а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 

в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорная арматура и компенсаторы 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                        

  



 

Экзаменационный билет №9 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводятся первичное обучение рабочих безопасным методом 

труда и приемам выполнения работ 

а)  в организациях имеющих соответствующую аккредитацию и 

занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на 

которую распространяются действия «Правил безопасности» 

б)  на предприятии при обязательном приеме экзаменов в 

присутствии инспектора Ростехнадзора 

в)  в территориальных органах Ростехнадзора 

2. На каком расстоянии по обе стороны от газопроводов должна быть 

организована проверка приборами и проветривания загазованных 

подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер 

подземных сооружений при обнаружении утечки газа 

а)  15 м 

б)  20 м 

в)  50 м 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

4. В какие сроки осуществляется обход надземных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в месяц 

б)  не реже 1 раза в 6 месяцев 

в)  не реже 1 раза в 3 месяца 

5. Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс 

газа при превышении номинального рабочего давления после 

регулятора не более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

6. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы 1 раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 

месяцев 

7. Кто проводит проверку дымоходов и вент каналов? 

а)  квартиросъемщик или владелец дома 

б)  представитель строительно-монтажной организации 

в)  специализированная организация с участием собственника 

8. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

9.  Отопительное газовое оборудование устанавливают на расстоянии от 

несгораемых стен не менее 

а)  20 см 

б)  25 см 

в)  10 см 

10. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

11. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

 

12. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

13. При какой концентрации газа аварийно-диспетчерская служба 

приступает к эвакуации людей? 

а)  1% 

б)  2% 

в)  5% 

 

14.  Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а)  огнетушитель 



б)  шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 

в)  спец одежда 

15. Замена прокладок фланцевых соединений газопроводов допустимо при 

условии: 

а)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями 

б)  отключение станции электрохимической защиты 

в)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями и отключение станции электрохимической защиты 

 

 

 

Преподаватель:                                                   

  



 

Экзаменационный билет №10 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1.  Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в) могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводится приборные и технические 

обследование наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в) не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 

а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

5. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

6. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

7. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

8. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

9. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

10. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

11. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

 

13. Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а) огнетушитель 

б) шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 



в)  спец одежда 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 

а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 

в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорной арматуры и компенсатора 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                                            

  



 

Экзаменационный билет №11 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1.  Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в)  могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводиться приборные и технические 

обследования наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в)  не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о техническом обслуживании 

газопроводов  

а)  журнал 

б)  паспорт газопровода 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Техническое диагностирование для полиэтиленовых газопроводов 

должно проводиться по истечению 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

5. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 



а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

6. Верхний предел срабатывания предохранительно запорных клапанов 

не должен превышать номинальное рабочее давление газа после 

регулятора более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

7. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

8. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

9.  Отопительная газовое оборудование устанавливают на расстоянии от 

несгораемых стен не менее 

а)  20 см 

б)  25 см 

в)  10 см 

10. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

11. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

 

12. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

13. При какой концентрации газа аварийно-диспетчерская служба 

приступает к эвакуации людей? 

а)  1% 

б)  2% 

в)  5% 



14.  Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а)  огнетушитель 

б)  шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 

в)  спец одежда 

15. Замена прокладок фланцевых соединений газопроводов допустимо при 

условии: 

а)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями 

б)  отключение станции электрохимической защиты 

в)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями и отключение станции электрохимической защиты 

 

 

 

Преподаватель:                                                                               



  

Экзаменационный билет №12 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводится первичное обучение рабочих безопасным методом 

труда и приемам выполнения работ 

а)  в организациях имеющих соответствующую аккредитацию и 

занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на 

которую распространяются действия «Правил безопасности» 

б)  на предприятии при обязательном приеме экзаменов в 

присутствии инспектора Ростехнадзора 

в)  в территориальных органах Ростехнадзора 

2. На каком расстоянии по обе стороны от газопроводов должна быть 

организована проверка приборами и проветривания загазованных 

подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер 

подземных сооружений при обнаружении утечки газа 

а)  15 м 

б)  20 м 

в)  50 м 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

4. В какие сроки осуществляется обход надземных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в месяц 

б)  не реже 1 раза в 6 месяцев 

в)  не реже 1 раза в 3 месяца 

5. Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс 

газа при превышении номинального рабочего давления после 

регулятора не более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

6. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы 1 раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 

месяцев 

7. Кто проводит проверку дымоходов и вент каналов? 

а)  квартиросъемщик или владелец дома 

б)  представитель строительно-монтажной организации 

в)  специализированная организация с участием собственника 

8.  Требования к установке отопительных водонагревателей 

а)   высота помещения 2,2 м, объем помещения 6,5м3 

б)   высота не менее 2м, объем помещения не менее 7,5м3 

в)   высота 1,8 м, объем помещения 9 м3 

9. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40лет 

в)  50лет 

10. При извещении: о взрыве, пожаре, загазованности помещений, 

аварийная бригада должна выехать в течение: 

а)  5 минут 

б)  10 минут 

в)  15 минут 

11. Нормативно установленное время прибытия аварийно диспетчерской 

службы к месту аварии 

а)  50 мин 

б)  40 мин 

в)  45 мин 

 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

13. Какая температура должна поддерживаться в помещении ГРП 

а)  +5°С 

б)  +15°С 

в)  +10°С 

 

 

 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 

а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 



в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорная арматура и компенсаторы 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                        

  



 

Экзаменационный билет №13 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в)  могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводиться приборное и техническое 

обследование наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в)  не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о техническом обслуживании 

газопроводов  

а)  журнал 

б)  паспорт газопровода 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Техническое диагностирование для полиэтиленовых газопроводов 

должно проводиться по истечению 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

5. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 



а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

6. Верхний предел срабатывания предохранительно запорных клапанов 

не должен превышать номинальное рабочее давление газа после 

регулятора более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

7. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

8. Требования к установке отопительных водонагревателей 

а)   высота помещения 2,2 м, объем помещения 6,5 м3 

б)   высота не менее 2м, объем помещения не менее 7,5 м3 

в)   высота 1,8 м, объем помещения 9 м3 

9. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

10. При извещении: о взрыве, пожаре, загазованности помещений, 

аварийная бригада должна выехать в течение: 

а)  5 минут 

б)  10 минут 

в)  15 минут 

11. Нормативно установленное время прибытия аварийно диспетчерской 

службы к месту аварии 

а)  50 мин 

б)  40 мин 

в)  45 мин 

 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

 

13. Какая температура должна поддерживаться в помещении ГРП 

а)  +5°С 

б)  +15°С 

в)  +10°С 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 



а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 

в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорная арматура и компенсаторы 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                                               

  



 

Экзаменационный билет №14 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводятся первичное обучение рабочих безопасным методом 

труда и приемам выполнения работ 

а)  в организациях имеющих соответствующую аккредитацию и 

занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на 

которую распространяются действия «Правил безопасности» 

б)  на предприятии при обязательном приеме экзаменов в 

присутствии инспектора Ростехнадзора 

в)  в территориальных органах Ростехнадзора 

2. На каком расстоянии по обе стороны от газопроводов должна быть 

организована проверка приборами и проветривания загазованных 

подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер 

подземных сооружений при обнаружении утечки газа 

а)  15 м 

б)  20 м 

в)  50 м 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

4. В какие сроки осуществляется обход надземных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в месяц 

б)  не реже 1 раза в 6 месяцев 

в)  не реже 1 раза в 3 месяца 

5. Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс 

газа при превышении номинального рабочего давления после 

регулятора не более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

6. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы 1 раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 

месяцев 

7. Кто проводит проверку дымоходов и вент каналов? 

а)  квартиросъемщик или владелец дома 

б)  представитель строительно-монтажной организации 

в)  специализированная организация с участием собственника 

8. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

9.  Отопительное газовое оборудование устанавливают на расстоянии от 

несгораемых стен не менее 

а)  20 см 

б)  25 см 

в)  10 см 

10. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

11. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

 

12. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

13. При какой концентрации газа аварийно-диспетчерская служба 

приступает к эвакуации людей? 

а)  1% 

б)  2% 

в)  5% 

 

14.  Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а)  огнетушитель 



б)  шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 

в)  спец одежда 

15. Замена прокладок фланцевых соединений газопроводов допустимо при 

условии: 

а)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями 

б)  отключение станции электрохимической защиты 

в)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями и отключение станции электрохимической защиты 

 

 

 

Преподаватель:                                                                     

  



 

Экзаменационный билет №15 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1.  Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в) могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводится приборные и технические 

обследование наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в) не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 

а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

5. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

6. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

7. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

8. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

9. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

10. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

11. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

 

13. Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а) огнетушитель 

б) шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 



в)  спец одежда 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 

а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 

в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорной арматуры и компенсатора 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                                              

  



 

Экзаменационный билет №16 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1.  Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в) могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводится приборные и технические 

обследование наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в) не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 

а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

5. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

6. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

7. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

8. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

9. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

10. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

11. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

 

13. Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а) огнетушитель 

б) шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 



в)  спец одежда 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 

а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 

в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорной арматуры и компенсатора 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                                               

  



 

Экзаменационный билет №17 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1.  Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в)  могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводиться приборные и технические 

обследования наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в)  не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о техническом обслуживании 

газопроводов  

а)  журнал 

б)  паспорт газопровода 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Техническое диагностирование для полиэтиленовых газопроводов 

должно проводиться по истечению 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

5. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 



а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

6. Верхний предел срабатывания предохранительно запорных клапанов 

не должен превышать номинальное рабочее давление газа после 

регулятора более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

7. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

8. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

9.  Отопительная газовое оборудование устанавливают на расстоянии от 

несгораемых стен не менее 

а)  20 см 

б)  25 см 

в)  10 см 

10. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

11. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

 

12. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

13. При какой концентрации газа аварийно-диспетчерская служба 

приступает к эвакуации людей? 

а)  1% 

б)  2% 

в)  5% 



14.  Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а)  огнетушитель 

б)  шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 

в)  спец одежда 

15. Замена прокладок фланцевых соединений газопроводов допустимо при 

условии: 

а)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями 

б)  отключение станции электрохимической защиты 

в)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями и отключение станции электрохимической защиты 

 

 

 

Преподаватель:                                                                               

  



 

Экзаменационный билет №18 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в)  могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводиться приборное и техническое 

обследование наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в)  не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о техническом обслуживании 

газопроводов  

а)  журнал 

б)  паспорт газопровода 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Техническое диагностирование для полиэтиленовых газопроводов 

должно проводиться по истечению 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

5. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 



а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

6. Верхний предел срабатывания предохранительно запорных клапанов 

не должен превышать номинальное рабочее давление газа после 

регулятора более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

7. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

8. Требования к установке отопительных водонагревателей 

а)   высота помещения 2,2 м, объем помещения 6,5 м3 

б)   высота не менее 2м, объем помещения не менее 7,5 м3 

в)   высота 1,8 м, объем помещения 9 м3 

9. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

10. При извещении: о взрыве, пожаре, загазованности помещений, 

аварийная бригада должна выехать в течение: 

а)  5 минут 

б)  10 минут 

в)  15 минут 

11. Нормативно установленное время прибытия аварийно диспетчерской 

службы к месту аварии 

а)  50 мин 

б)  40 мин 

в)  45 мин 

 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

 

13. Какая температура должна поддерживаться в помещении ГРП 

а)  +5°С 

б)  +15°С 

в)  +10°С 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 



а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 

в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорная арматура и компенсаторы 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                                               

  



 

Экзаменационный билет №19 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1.  Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в) могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводится приборные и технические 

обследование наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в) не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 

а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

5. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

6. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

7. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

8. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

9. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

10. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

11. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

 

13. Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а) огнетушитель 

б) шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 



в)  спец одежда 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 

а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 

в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорной арматуры и компенсатора 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

Преподаватель:                                                                               

  



 

Экзаменационный билет №20 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1.  Где проводится первичное обучение руководителей и специалистов? 

а)  в организациях, имеющих соответствующую аккредитацию 

б)  в территориальных органах Ростехнадзора 

в) могут не обучаться, если по профилю работы имеют 

соответствующее средне-техническое или высшее образование 

2. В какие сроки должны проводится приборные и технические 

обследование наружных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в 5 лет надземных и подземных, в т.ч. переходов 

через несудоходные водные преграды для стальных газопроводов 

б)  не реже 1 раза в 3 года для переходов газопроводов через 

судоходные водные преграды, кроме смонтированных методов 

направленного бурения 

в) не реже 1 раза в 5 лет для надземных и подземных в том числе 

переходов через судоходные водные преграды для стальных 

газопроводов, кроме смонтированных методом направленного 

бурения 

г) не реже 1 раза в год для газопроводов требующих капитального 

ремонта или включенные в план на замену 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

 

 

4. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных 

пунктов для бытовых потребителей должны исходить из 

максимального давления на выходе 

а)  до 0,003 МПа 

б)  до 0,03 МПа 

в)  до 0,1 МПа 

5. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

6. Высота оголовка дымохода над плоской кровлей  

а)  2 метра 

б)  1 метр 

в)  0,5 метра 

7. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

8. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40 лет 

в)  50 лет 

9. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

10. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

11. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

 

13. Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а) огнетушитель 

б) шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 



в)  спец одежда 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 

а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 

в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорной арматуры и компенсатора 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                                               



  

Экзаменационный билет №21 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводятся первичное обучение рабочих безопасным методом 

труда и приемам выполнения работ 

а)  в организациях имеющих соответствующую аккредитацию и 

занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на 

которую распространяются действия «Правил безопасности» 

б)  на предприятии при обязательном приеме экзаменов в 

присутствии инспектора Ростехнадзора 

в)  в территориальных органах Ростехнадзора 

2. На каком расстоянии по обе стороны от газопроводов должна быть 

организована проверка приборами и проветривания загазованных 

подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер 

подземных сооружений при обнаружении утечки газа 

а)  15 м 

б)  20 м 

в)  50 м 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

4. В какие сроки осуществляется обход надземных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в месяц 

б)  не реже 1 раза в 6 месяцев 

в)  не реже 1 раза в 3 месяца 

5. Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс 

газа при превышении номинального рабочего давления после 

регулятора не более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

6. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы 1 раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 

месяцев 

7. Кто проводит проверку дымоходов и вент каналов? 

а)  квартиросъемщик или владелец дома 

б)  представитель строительно-монтажной организации 

в)  специализированная организация с участием собственника 

8. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

9.  Отопительное газовое оборудование устанавливают на расстоянии от 

несгораемых стен не менее 

а)  20 см 

б)  25 см 

в)  10 см 

10. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

11. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

 

12. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

13. При какой концентрации газа аварийно-диспетчерская служба 

приступает к эвакуации людей? 

а)  1% 

б)  2% 

в)  5% 

 

14.  Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а)  огнетушитель 



б)  шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 

в)  спец одежда 

15. Замена прокладок фланцевых соединений газопроводов допустимо при 

условии: 

а)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями 

б)  отключение станции электрохимической защиты 

в)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями и отключение станции электрохимической защиты 

 

 

 

Преподаватель:                                                                               

  



 

Экзаменационный билет №22 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводится первичное обучение рабочих безопасным методом 

труда и приемам выполнения работ 

а)  в организациях имеющих соответствующую аккредитацию и 

занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на 

которую распространяются действия «Правил безопасности» 

б)  на предприятии при обязательном приеме экзаменов в 

присутствии инспектора Ростехнадзора 

в)  в территориальных органах Ростехнадзора 

2. На каком расстоянии по обе стороны от газопроводов должна быть 

организована проверка приборами и проветривания загазованных 

подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер 

подземных сооружений при обнаружении утечки газа 

а)  15 м 

б)  20 м 

в)  50 м 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

4. В какие сроки осуществляется обход надземных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в месяц 

б)  не реже 1 раза в 6 месяцев 

в)  не реже 1 раза в 3 месяца 

5. Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс 

газа при превышении номинального рабочего давления после 

регулятора не более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

6. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы 1 раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 

месяцев 

7. Кто проводит проверку дымоходов и вент каналов? 

а)  квартиросъемщик или владелец дома 

б)  представитель строительно-монтажной организации 

в)  специализированная организация с участием собственника 

8.  Требования к установке отопительных водонагревателей 

а)   высота помещения 2,2 м, объем помещения 6,5м3 

б)   высота не менее 2м, объем помещения не менее 7,5м3 

в)   высота 1,8 м, объем помещения 9 м3 

9. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40лет 

в)  50лет 

10. При извещении: о взрыве, пожаре, загазованности помещений, 

аварийная бригада должна выехать в течение: 

а)  5 минут 

б)  10 минут 

в)  15 минут 

11. Нормативно установленное время прибытия аварийно диспетчерской 

службы к месту аварии 

а)  50 мин 

б)  40 мин 

в)  45 мин 

 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

13. Какая температура должна поддерживаться в помещении ГРП 

а)  +5°С 

б)  +15°С 

в)  +10°С 

 

 

 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 

а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 



в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорная арматура и компенсаторы 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                                             

  



 

Экзаменационный билет №23 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводятся первичное обучение рабочих безопасным методом 

труда и приемам выполнения работ 

а)  в организациях имеющих соответствующую аккредитацию и 

занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на 

которую распространяются действия «Правил безопасности» 

б)  на предприятии при обязательном приеме экзаменов в 

присутствии инспектора Ростехнадзора 

в)  в территориальных органах Ростехнадзора 

2. На каком расстоянии по обе стороны от газопроводов должна быть 

организована проверка приборами и проветривания загазованных 

подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер 

подземных сооружений при обнаружении утечки газа 

а)  15 м 

б)  20 м 

в)  50 м 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

4. В какие сроки осуществляется обход надземных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в месяц 

б)  не реже 1 раза в 6 месяцев 

в)  не реже 1 раза в 3 месяца 

5. Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс 

газа при превышении номинального рабочего давления после 

регулятора не более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

6. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы 1 раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 

месяцев 

7. Кто проводит проверку дымоходов и вент каналов? 

а)  квартиросъемщик или владелец дома 

б)  представитель строительно-монтажной организации 

в)  специализированная организация с участием собственника 

8. При установке настенного газоиспользующего оборудования изоляция 

должна выступать за габариты корпуса оборудования 

а)  5 см 

б)  10 см 

в)  15 см 

9.  Отопительное газовое оборудование устанавливают на расстоянии от 

несгораемых стен не менее 

а)  20 см 

б)  25 см 

в)  10 см 

10. Время вентиляции, топки газоходов непосредственно перед розжигом 

газоиспользующей установки 

а)  10-15 минут 

б)  15-20 минут 

в)  5-10 минут 

11. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны оснащаться системой контроля воздуха 

а)  на окись углерода 

б)  на метан 

в)  на окись углерода и метана 

 

12. В соответствии, с какими документами должны проводиться 

тренировочные занятия аварийно-диспетчерскими службами 

а)  по планам локализации и ликвидации аварий 

б)  по планам взаимодействия служб различного назначения 

в)  при проведении текущей работы 

13. При какой концентрации газа аварийно-диспетчерская служба 

приступает к эвакуации людей? 

а)  1% 

б)  2% 

в)  5% 

 

14.  Средства индивидуальной защиты применяемые при производстве 

газоопасных работ? 

а)  огнетушитель 



б)  шланговый противогаз, кислородно-изолирующий противогаз, 

спасательный пояс с наплечными ремнями, спасательная веревка 

в)  спец одежда 

15. Замена прокладок фланцевых соединений газопроводов допустимо при 

условии: 

а)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями 

б)  отключение станции электрохимической защиты 

в)  установка кабельной перемычки между их разъединяемыми 

частями и отключение станции электрохимической защиты 

 

 

 

Преподаватель:                                                                   

  



 

Экзаменационный билет №24 

Экзамен по МДК 03.01. «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

Задание для экзаменующегося. 

Время выполнения задания - 60 минут. 

Текст задания: 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания и ответьте на вопросы тестов. 

 

1. Где проводится первичное обучение рабочих безопасным методом 

труда и приемам выполнения работ 

а)  в организациях имеющих соответствующую аккредитацию и 

занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на 

которую распространяются действия «Правил безопасности» 

б)  на предприятии при обязательном приеме экзаменов в 

присутствии инспектора Ростехнадзора 

в)  в территориальных органах Ростехнадзора 

2. На каком расстоянии по обе стороны от газопроводов должна быть 

организована проверка приборами и проветривания загазованных 

подвалов, цокольных и первых этажей зданий, колодцев и камер 

подземных сооружений при обнаружении утечки газа 

а)  15 м 

б)  20 м 

в)  50 м 

3. В какой документ заносятся сведения о капитальном ремонте 

газопроводов 

а)  паспорт газопровода 

б)  журнал 

в)  рапорт обходчика 

4. В какие сроки осуществляется обход надземных газопроводов? 

а)  не реже 1 раза в месяц 

б)  не реже 1 раза в 6 месяцев 

в)  не реже 1 раза в 3 месяца 

5. Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс 

газа при превышении номинального рабочего давления после 

регулятора не более чем на: 

а)  15% 

б)  25% 

в)  30% 

6. В какие сроки проводится периодическая проверка дымоходов и вент 

каналов 



а)  дымовые каналы перед отопительным сезоном, а вент каналы 1 

раз в 12 месяцев 

б)  дымовые каналы и вент каналы 1 раз в 12 месяцев 

в)  дымовые каналы 1 раз в 3 месяца, а вент каналы 1 раз в 12 

месяцев 

7. Кто проводит проверку дымоходов и вент каналов? 

а)  квартиросъемщик или владелец дома 

б)  представитель строительно-монтажной организации 

в)  специализированная организация с участием собственника 

8.  Требования к установке отопительных водонагревателей 

а)   высота помещения 2,2 м, объем помещения 6,5м3 

б)   высота не менее 2м, объем помещения не менее 7,5м3 

в)   высота 1,8 м, объем помещения 9 м3 

9. Техническое диагностирование для стальных наземных и подземных 

газопроводов должно проводиться 

а)  30 лет 

б)  40лет 

в)  50лет 

10. При извещении: о взрыве, пожаре, загазованности помещений, 

аварийная бригада должна выехать в течение: 

а)  5 минут 

б)  10 минут 

в)  15 минут 

11. Нормативно установленное время прибытия аварийно диспетчерской 

службы к месту аварии 

а)  50 мин 

б)  40 мин 

в)  45 мин 

 

12. При получении заявки о наличии запаха газа, пожара, взрыва и т.д. 

диспетчер обязан: 

а)  отметить время поступления заявки 

б)  описать характер повреждения 

в)  выяснить фамилию и отчество заявителя 

г) Проинструктировать заявителя о мерах безопасности 

13. Какая температура должна поддерживаться в помещении ГРП 

а)  +5°С 

б)  +15°С 

в)  +10°С 

 

 

 

14. Какие функции не выполняют ГРП и ГРУ 

а)  снижение давления газа 

б)  увеличение давления газа 



в)  очистка газа от примесей 

15. В какие сроки подвергаются техническому обслуживанию и ремонту 

запорная арматура и компенсаторы 

а)  один раз в 6 месяцев, ремонт 1 раз в год 

б)  один раз в год, ремонт 1 раз в год 

в)  один раз в год, ремонт по мере необходимости 

 

 

 

Преподаватель:                                                                               



 
№ 

Билета 
Вопрос 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

1.  а) б) а) б) г) а) в) а) б) а) б) в) а) в) а) б) а) а) б) в) в) 

2.  а) в) а) в) а) а) в) б) б) а) б) а)б)в)г) а) б) в) 

3.  а) б) а) б) г) а) в) а) б) а) б) б) а) б) а)б)в)г) а) б) в) 

4.  а) в) а) в) а) а) в) б) в) а) в) а) б) а) а) б) в) в) 

5.  а) б) а) б) в) а) б) а) в) а) в) б) б) б) а)б)в)г) а) в) 

6.  а) б) а) б) г) а) в) а) б) а) б) в) а) в) а) б) а) а) б) в) в) 

7.  а) в) а) в) а) а) в) б) б) а) б) а)б)в)г) а) б) в) 

8.  а) б) а) б) г) а) в) а) б) а) б) б) а) б) а)б)в)г) а) б) в) 

9.  а) в) а) в) а) а) в) б) в) а) в) а) б) а) а) б) в) в) 

10.  а) б) а) б) в) а) б) а) в) а) в) б) б) б) а)б)в)г) а) в) 

11.  а) б) а) б) г) а) в) а) б) а) б) в) а) в) а) б) а) а) б) в) в) 

12.  а) в) а) в) а) а) в) б) б) а) б) а)б)в)г) а) б) в) 

13.  а) б) а) б) г) а) в) а) б) а) б) б) а) б) а)б)в)г) а) б) в) 

14.  а) в) а) в) а) а) в) б) в) а) в) а) б) а) а) б) в) в) 

15.  а) б) а) б) в) а) б) а) в) а) в) б) б) б) а)б)в)г) а) в) 

16.  а) б) а) б) в) а) б) а) в) а) в) б) б) б) а)б)в)г) а) в) 

17.  а) б) а) б) г) а) в) а) б) а) б) в) а) в) а) б) а) а) б) в) в) 

18.  а) б) а) б) г) а) в) а) б) а) б) б) а) б) а)б)в)г) а) б) в) 

19.  а) б) а) б) в) а) б) а) в) а) в) б) б) б) а)б)в)г) а) в) 

20.  а) б) а) б) в) а) б) а) в) а) в) б) б) б) а)б)в)г) а) в) 

21.  а) в) а) в) а) а) в) б) в) а) в) а) б) а) а) б) в) в) 

22.  а) в) а) в) а) а) в) б) б) а) б) а)б)в)г) а) б) в) 

23.  а) в) а) в) а) а) в) б) в) а) в) а) б) а) а) б) в) в) 

24.  а) в) а) в) а) а) в) б) б) а) б) а)б)в)г) а) б) в) 

 



2.4.2 Задания для проведения квалификационного экзамена ПМ 03 

 

Экзаменационный билет № 1 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №1 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления, с 

установкой задвижки 

 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления, с установкой задвижки 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФС-50 



ДУ-50, мм 
Pmax = 1,2 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

166*300*310 

мм 

Строите

льная 

длина, 

300 мм 

Масса, 18 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50Н 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,0003-0,003 0,002-0,075 

 

Регулятор давления РДБК1П-25 

Пропускная 

способность 

620 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,6 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

200 240 335 17,8 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/5 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,001 0,005 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

последовательность ввода в эксплуатацию ГРП 

 Преподаватель:__________________  

  



 

Экзаменационный билет № 2 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №2 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления, без 

задвижки 

 

 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления, без задвижки 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГ-50С 



ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

300*140*290 

мм 

Строит

ельная 

длина, 

250 мм 

Масса, 6 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50С 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,01-0,12 0,06-0,32 

 

Регулятор давления РДБК1-25 

Пропускная 

способность 

620 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,6 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

200 240 355 21,3 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/20 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,005 0,02 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационно-техническое обслуживание ГРП 

 

 

 Преподаватель:__________________  

  



 

 

Экзаменационный билет № 3 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

Вариант №3 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом – 

«катушечное присоединение»  

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом – «катушечное 

присоединение» 



Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГП-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 6900 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

344*217*159 

мм 

Строите

льная 

длина, 

344 мм 

Масса,20 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50В 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,003-0,03 0,03-0,75 

 

Регулятор давления РДБК1П-50 

Пропускная 

способность 

1790 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

230 278 360 47 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50С/50 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,02 0,05 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационную плановую проверку состояния и работы оборудования 

ГРП 

 Преподаватель:__________________  

  



 

 

Экзаменационный билет № 4 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

Вариант №4 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом – 

«тавровое соединение» 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом – «тавровое 

соединение» 



Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГ-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,2 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

300*245*410 

мм 

Строит

ельная 

длина, 

300 мм 

Масса,34 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный ПКН-50 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
36,6 230 

0,0003-0,003 0,002-0,06 

 

Регулятор давления РДБК1-50 

Пропускная 

способность 

1790 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

230 278 360 48,3 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/5 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,001 0,005 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационно-профилактический ремонт оборудования ГРП 

 Преподаватель:__________________  

 
 

 

 

Экзаменационный билет № 5 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 



Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

Вариант №5 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом 

без отключающего устройства 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом без отключающего 

устройства 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФС-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,2 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

166*300*310 

мм 

Строите

льная 

длина, 

300 мм 

Масса, 18 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный ПКВ-50 



Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
36,6 230 

0,003-0,03 0,03-0,69 

 

Регулятор давления РДБК1П-100/50 

Пропускная 

способность 

2840 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

350 440 466 78 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/20 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,005 0,02 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационные мероприятия по ревизии отключающих устройств и 

фильтров ГРП 

 Преподаватель:__________________  

 

 
 

 

Экзаменационный билет № 6 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 



Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

Вариант №6 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом в 

заранее приваренный газопровод 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом в заранее 

приваренный газопровод 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГ-50С 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

300*140*290 

мм 

Строит

ельная 

длина, 

250 мм 

Масса, 6 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50Н 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,0003-0,003 0,002-0,075 

 

Регулятор давления РДБК1-100/50 
Пропускная Входное Pmax  Размеры, мм масса, 



способность 

2840 м3/час 

давление 0,3 

МПа 

входное= 

1,2 МПа 

строительная 

длина 
высота ширина 

кг 

350 440 466 79,5 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50С/50 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,02 0,05 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационные мероприятия по ревизии предохранительно-запорных и 

предохранительно-сбросных устройств 

 Преподаватель:__________________  

 

 
 

 

Экзаменационный билет № 7 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 



металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

Вариант №7 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом в 

заранее смонтированный газопровод 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом в заранее 

смонтированный газопровод 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГП-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 6900 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

344*217*159 

мм 

Строите

льная 

длина, 

344 мм 

Масса, 20 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50С 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,01-0,12 0,06-0,32 

 

Регулятор давления РДБК1П-100/70 

Пропускная 

способность 

5670 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

350 440 466 78 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/5 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,001 0,005 

 

Задание №4: 



На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационные мероприятия по ревизии регуляторов давления ГРП 

 Преподаватель:__________________ Перлов С.П. 

 
 

 

Экзаменационный билет № 8 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №8 

Текст задания №1: 



Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления, с 

установкой задвижки 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления, с установкой задвижки 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФС-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,2 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

166*300*310 

мм 

Строите

льная 

длина, 

300 мм 

Масса, 18 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50Н 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,0003-0,003 0,002-0,075 

 

Регулятор давления РДБК1П-25 

Пропускная 

способность 

620 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,6 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

200 240 335 17,8 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/5 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,001 0,005 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

последовательность ввода в эксплуатацию ГРП 

 

Преподаватель:__________________  

 
 

билет № 9 

Квалификационный экзамен 



ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №9 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления, без 

задвижки 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления, без задвижки 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 



Фильтр газовый ФГ-50С 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

300*140*290 

мм 

Строит

ельная 

длина,

250 мм 

Масса,6 кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50С 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,01-0,12 0,06-0,32 

 

Регулятор давления РДБК1-25 

Пропускная 

способность 

620 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,6 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

200 240 355 21,3 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/20 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,005 0,02 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационно-техническое обслуживание ГРП 

 

 Преподаватель:__________________  

 

 
 

 

Экзаменационный билет № 10 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 



Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №10 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом – 

«катушечное присоединение»  

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом – «катушечное 

присоединение» 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГП-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 6900 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

344*217*159 

мм 

Строите

льная 

длина, 

344 мм 

Масса,20 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50В 



Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,003-0,03 0,03-0,75 

 

Регулятор давления РДБК1П-50 

Пропускная 

способность 

1790 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

230 278 360 47 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50С/50 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,02 0,05 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационную плановую проверку состояния и работы оборудования 

ГРП 

 Преподаватель:__________________  
 

 

 

Экзаменационный билет № 11 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 



Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

Вариант №11 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом – 

«тавровое соединение» 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом – «тавровое 

соединение» 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  

Фильтр газовый ФГ-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,2 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

300*245*410 

мм 

Строит

ельная 

длина, 

300 мм 

Масса,34 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный ПКН-50 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
36,6 230 

0,0003-0,003 0,002-0,06 

 

Регулятор давления РДБК1-50 

Пропускная 

способность 

1790 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

230 278 360 48,3 

 



Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/5 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,001 0,005 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационно-профилактический ремонт оборудования ГРП 

 

 Преподаватель:__________________  

 
 

 

Экзаменационный билет № 12 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 



газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №12 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом 

без отключающего устройства 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом без отключающего 

устройства 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФС-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,2 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

166*300*310 

мм 

Строите

льная 

длина, 

300 мм 

Масса, 18 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный ПКВ-50 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
36,6 230 

0,003-0,03 0,03-0,69 

 

Регулятор давления РДБК1П-100/50 

Пропускная 

способность 

2840 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

350 440 466 78 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/20 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,005 0,02 

 

Задание №4: 



На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационные мероприятия по ревизии отключающих устройств и 

фильтров ГРП 

 Преподаватель:__________________  
 

 

Экзаменационный билет № 13 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

Вариант №13 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом в 

заранее приваренный газопровод 

Текст задания №2: 



Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом в заранее 

приваренный газопровод 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГ-50С 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

300*140*290 

мм 

Строит

ельная 

длина, 

250 мм 

Масса, 6 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50Н 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,0003-0,003 0,002-0,075 

 

Регулятор давления РДБК1-100/50 

Пропускная 

способность 

2840 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

350 440 466 79,5 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50С/50 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,02 0,05 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационные мероприятия по ревизии предохранительно-запорных и 

предохранительно-сбросных устройств 

 

 Преподаватель:__________________  

Экзаменационный билет № 14 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

Вариант №14 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом в 

заранее смонтированный газопровод 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом в заранее 

смонтированный газопровод 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГП-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 6900 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

344*217*159 

мм 

Строите

льная 

длина, 

344 мм 

Масса, 20 

кг 

 



Клапан предохранительный запорный КПЗ-50С 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,01-0,12 0,06-0,32 

 

Регулятор давления РДБК1П-100/70 

Пропускная 

способность 

5670 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

350 440 466 78 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/5 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,001 0,005 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационные мероприятия по ревизии регуляторов давления ГРП 

 

 Преподаватель:__________________  
 

 

Экзаменационный билет № 15 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 



Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №15 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления, с 

установкой задвижки 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления, с установкой задвижки 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФС-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,2 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

166*300*310 

мм 

Строите

льная 

длина, 

300 мм 

Масса, 18 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50Н 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,0003-0,003 0,002-0,075 

 

Регулятор давления РДБК1П-25 
Пропускная 

способность 

620 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,6 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 



200 240 335 17,8 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/5 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,001 0,005 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

последовательность ввода в эксплуатацию ГРП 

 

 Преподаватель:__________________  
 

 

Экзаменационный билет № 16 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 



газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №16 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления, без 

задвижки 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления, без задвижки 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГ-50С 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

300*140*290 

мм 

Строит

ельная 

длина,

250 мм 

Масса,6 кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50С 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,01-0,12 0,06-0,32 

 

Регулятор давления РДБК1-25 

Пропускная 

способность 

620 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,6 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

200 240 355 21,3 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/20 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,005 0,02 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационно-техническое обслуживание ГРП 

 



Преподаватель:__________________  

 

 

Экзаменационный билет № 17 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

Вариант №17 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом – 

«катушечное присоединение»  

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 



к действующему газопроводу низкого давления под газом – «катушечное 

присоединение» 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГП-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 6900 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

344*217*159 

мм 

Строите

льная 

длина, 

344 мм 

Масса,20 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50В 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,003-0,03 0,03-0,75 

 

Регулятор давления РДБК1П-50 

Пропускная 

способность 

1790 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

230 278 360 47 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50С/50 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,02 0,05 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационную плановую проверку состояния и работы оборудования 

ГРП 

 Преподаватель:__________________  

 
 

 

Экзаменационный билет № 18 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 



Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №18 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом – 

«тавровое соединение» 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом – «тавровое 

соединение» 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГ-50 



ДУ-50, мм 
Pmax = 1,2 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

300*245*410 

мм 

Строит

ельная 

длина, 

300 мм 

Масса,34 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный ПКН-50 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
36,6 230 

0,0003-0,003 0,002-0,06 

 

Регулятор давления РДБК1-50 

Пропускная 

способность 

1790 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

230 278 360 48,3 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/5 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,001 0,005 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационно-профилактический ремонт оборудования ГРП 

 

 Преподаватель:__________________  

 

 

Экзаменационный билет № 19 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 



Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №19 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом 

без отключающего устройства 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом без отключающего 

устройства 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФС-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,2 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

166*300*310 

мм 

Строите

льная 

длина, 

300 мм 

Масса, 18 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный ПКВ-50 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 36,6 230 



0,003-0,03 0,03-0,69 

 

Регулятор давления РДБК1П-100/50 

Пропускная 

способность 

2840 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

350 440 466 78 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/20 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,005 0,02 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационные мероприятия по ревизии отключающих устройств и 

фильтров ГРП 

 Преподаватель:__________________  
 

 

Экзаменационный билет № 20 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  



Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №20 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом в 

заранее приваренный газопровод 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом в заранее 

приваренный газопровод 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГ-50С 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

300*140*290 

мм 

Строит

ельная 

длина, 

250 мм 

Масса, 6 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50Н 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,0003-0,003 0,002-0,075 

 

Регулятор давления РДБК1-100/50 

Пропускная 

способность 

2840 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

350 440 466 79,5 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50С/50 



Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,02 0,05 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационные мероприятия по ревизии предохранительно-запорных и 

предохранительно-сбросных устройств 

 

 Преподаватель:__________________  
 

 

Экзаменационный билет № 21 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 



 

Вариант №21 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом в 

заранее смонтированный газопровод 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 

к действующему газопроводу низкого давления под газом в заранее 

смонтированный газопровод 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГП-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,6 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 6900 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

344*217*159 

мм 

Строите

льная 

длина, 

344 мм 

Масса, 20 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50С 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
20 230 

0,01-0,12 0,06-0,32 

 

Регулятор давления РДБК1П-100/70 

Пропускная 

способность 

5670 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

350 440 466 78 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/5 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,001 0,005 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационные мероприятия по ревизии регуляторов давления ГРП 

 

 Преподаватель:__________________  



 

Экзаменационный билет № 22 

Квалификационный экзамен 

ПМ.03 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» 

Специальность 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6. 

 Общие компетенции: ОК 1-9 

Условия выполнения задания: 

Задание №1,2,3,4 – практические задания. 

Место: кабинет №32 «Газифицированных котельных агрегатов и газовых 

сетей и установок» 

Время выполнения задания – 4 часа 

Условия проведения: задание выполняется индивидуально.  

Документация для обучающихся: СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления»; СП 42-101-2003 «Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб, реконструкция изношенных 

газопроводов» 

 

Вариант №22 

Текст задания №1: 

Составить схему присоединения вновь смонтированного газопровода 

низкого давления к действующему газопроводу низкого давления под газом – 

«тавровое соединение» 

Текст задания №2: 

Выполнить описание работ для последующей эксплуатации составленной 

схемы присоединения вновь смонтированного газопровода низкого давления 



к действующему газопроводу низкого давления под газом – «тавровое 

соединение» 

Текст задания №3: 

Составить принципиальную схему газорегуляторного пункта на основании 

следующих данных:  
 

Фильтр газовый ФГ-50 

ДУ-50, мм 
Pmax = 1,2 

МПа 

Пропускна

я 

способнос

ть 8000 

м3/час 

Габаритные 

размеры 

300*245*410 

мм 

Строит

ельная 

длина, 

300 мм 

Масса,34 

кг 

 

Клапан предохранительный запорный ПКН-50 

Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

Строите

льная 

длина, 

мм 

нижний верхний 
36,6 230 

0,0003-0,003 0,002-0,06 

 

Регулятор давления РДБК1-50 

Пропускная 

способность 

1790 м3/час 

Входное 

давление 0,3 

МПа 

Pmax  

входное= 

1,2 МПа 

Размеры, мм 
масса, 

кг 
строительная 

длина 
высота ширина 

230 278 360 48,3 

 

Клапан предохранительный сбросной ПСК50-Н/5 
Пределы настройки контролируемого давления, 

МПа 

Масса, 

кг 

нижний верхний 
6,82 

0,001 0,005 

 

Задание №4: 

На основании выполненной схемы газорегуляторного пункта указать 

эксплуатационно-профилактический ремонт оборудования ГРП 

 Преподаватель:__________________  
 



2.6   Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание 

________________________________________________________________________________________________________

_________ 

указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание  

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорткомплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

   

   

   

Условия выполнения заданий (если предусмотрено) 

 

Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)_________________________ 

Требования охраны труда: _____________________ 

инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др. 

Оборудование: _____________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

____________________________________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)_____________________________________ 

 

 


