
M r4HI4 c rE p c rB o o E p A3 o B AH 14 fl . vr HAyKI,I p o c c r4tZ c x o tZ oEAEpAIIHI,I
(D e.qepanbu oe ro cyAap crB eHH o e aBToHoMHo e o 6pas onareJrbnoe

yqpexAeulre Bbrcluero o6pason ailvrfl,
(iKpbIMcKI4Iz OEmpArIbIIbII4 M I,IMEITI{ BJT.BEPIIMCKOfOT)

(orAoy BO (KOv I4M. B.u. BEPHAACKOTO))

F ax.rncap afi cnnft rco.n.neA2n crp oureJrbcrB a,
apxrrrexrypbl u AusatrrHa (Qu"rrua"rr)

@fAOy BO (KOV npt. B.[I. BepnagcKoro)

YrrepxAaro
,{up exrop B axv ucapaitcKoro
KOnneA)Ka cTp or4TeJrbcTBa,

apxprreKTypbr vt guzaitua
(Suruan) O|AOY BO (KOY
una. B.LI cKoro>

.ff. ffexapb

MeroAr.rq ecKr{ e yKa3 a Hr{fl

K BbrnoJrHeHrrro AoMarrurefi KoHTpom'uofi pa6oru

uo IIM. 03 Opranu3arJvrfl, rpoBeAeHLIe I4 KoHTpoJrb pa6or no sKcrrnyararlr4u cr4creM
ra3opacrpeAerr ennfl. r{ ra3olorpe6n er,.ufl

MAK 03. 02 . P earug a\ufl, TexH oJrofuq ecKl{x rpoqecc oB eKcnJry ar arrun crrcreM
ra3opacrpeAen eHr4fl, r{ ra3orrorpe6n eHvnr

(saouHoe orAeJreHne)

cneul4aJlbHocrb 0 8 . 02. 0 8 Monr a>K vr eKctlJryararlru o6opyaoBaHzr r4 cucreM
ra3ocHa6xeHus

r. Eax.rucapait
2016 r.



2

PaccvrorpeHo u oAo6peHo Ha 3ace Aa:n:rtu

MeTOAI4qeCKOTO COBeTa,

Bne4eHo n AeficrBr.re

npHKa3oM AHpeKTOpa

rporoKor Ns (,:1 ) o, ,r,tlr, /O 2016 r. or <<,/8 >> (O 2016 r. Ng ,l!W

Cocrasurem:
fen A.B. Mero4u.recrue yKa3aHr{f, K BErrroJrHeH}Iro Aouaurneft xonrponrnofi pa6mu
no M.ffi 03.02. Pea;r.rcaquf, Texuoro 4rrecKl{x [poqeccoB oKcrrJryararl[[ c[creM
ra3opacrpeAerenr4fl,w raaonorpe6renux (eaovxoe or4erexr.re) -Eaxvucapaft, EKCAUA
(Sruuar) OfAOy K(DY <<nu. B.I4.Bepna4cxoro>,2016. - 8c.

Mero4z.recrue yKa3aHvE [peAna3HaqeHbr Anr oKa3aHrir npaKTr,rqecrofi nouoqn
o6yratoqnucs 3aoquoro orAeneHr{tr flprl BIIIIoJIHeHT,ILI AoMarrrneft rontpo.urnoft
pa6orrr r,r cocraBJreubr B coorBercrBr4rr c pa6ovefi nporpauuofi uo fIM. 03
Opraunaaqraa, [poBeAeHrle !r KoHTpoJrE pa6ot rro gKcnJryaraqzlr clrcreM
ra3opaclpeAeJlenut u raronorpe6neH[s. Mrry 03.02. Peanzsaqurr rexrroJrorr{qecrrD(
flpoqeccoB gKcrrJryararlu[ cncreM m3opac[peAe rreuus. Lr raronorpe6nenur.

Cneqraanruocrr 08.02.08. Montax lr gKcrJryararlr,rr o6opy4oramus, fi crrcreM
rasocna6xeHu,s

PaccvtorpeHbl u yrBep)KAeHbr Ha 3aceAaHnpr I-IVIK Ns 4 <AucqprnJrr{H
npoQeccuouanbuoro rIzKJra no crreqlrEurbnocru 08.02.08 Monrax r.r 9rcflJryararlr{t
o6opy4oBaHr{fl H cr4creM ra3ocna6xeuvfl>>.

oT ( 3 >> o'B?u"'n-"* 2016 r.
nporoKorr Jlb l:

flpe4ceAarenb WK W/ E.vLKynurcona



 

 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

                 
1. Требования к выполнению домашней контрольной   работы                          4                                                     

2. Задания на домашнюю контрольную работу                                                     5 

3. Список рекомендуемой литературы                                                                   8             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4 
 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ. 

 
Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Каждый вариант контрольной 

работы содержит пять вопросов.  
  Номер варианта соответствует порядковому номеру фамилии студента 
в журнале группы, начиная с 11-ой позиции, номера вариантов повторяются.   
 В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы в карандаше.  
  В текстовой и графической части работы следует соблюдать терминологию 
и обозначения, соответствующие действующим ГОСТ.  
  На каждой странице оставляются поля шириной 3—4 см для замечаний 
проверяющего работу. После переписанного содержания вопроса должен 
следовать ответ на него. За ответом на последний вопрос приводится список 
использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому 
выполнена работа, ставится подпись исполнителя и оставляется место для 
рецензии.  
  На обложке тетради указывается учебный шифр, наименование 
дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, фамилия, имя и отчество 
исполнителя, точный почтовый адрес.  
 
  При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 
требования:  
  - в контрольную работу записывать контрольные вопросы и условия задач. 
После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть  
четким и кратким;  
  - вычислениям должны предшествовать исходные формулы;  
  - для всех исходных и вычисленных физических величин должны 
указываться размерности.  
 
  В установленные учебным графиком сроки студент направляет 
выполненную работу для проверки в учебное заведение.  
  Домашняя контрольная работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». 
Если работа не зачтена, в нее вносятся соответствующие исправления с учетом 
сделанных преподавателем замечаний. Повторная проверка работы 
осуществляется, как правило, тем же преподавателем, который рецензировал ее 
в первый раз. 

  Студенты, не выполнившие контрольную работу или не получившие зачета 
по ней, к дифференцированному зачету не допускаются. 
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2. ЗАДАНИЯ НА ДОМАШНЮЮ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ.  
 

ВАРИАНТ № 1 
   
  1.Виды и способы врезки в действующий полиэтиленовый газопровод  

2.Охранная  зона газопровода, порядок получения разрешения 
на производство работ вблизи газопровода.  
  3.Пуск газа в газовые сети жилых домов  
  4.Техническое освидетельствование баллонов СУГ  
  5.Характерные неисправности газовых плит, их обнаружение и устранение.  
   
 

ВАРИАНТ №2 
   
  1. Причины, по которым срабатывает автоматическая защита парового 
котла  
  2.Производственная инструкция на вид работы: техническое обслуживание 
ГРП пропускной способностью боле 50 м3/час  
  3. Безопасность труда при производстве ремонтных работ котлового 
оборудования.  
  4.Расследование, учет и оформление аварий и несчастных случаев.  
  5.Обязанности слесаря СВДГО  
   
 

ВАРИАНТ №3 
   
  1.Виды и способы врезки в действующий стальной газопровод  
  2. Виды работ при обслуживании оборудования ГРП  
  3.Производственная инструкция на вид работы: ремонт и обслуживание 
запорной арматуры.  
  4.Техническое обслуживание бытовых газовых плит  
  5.Ремонт резервуарных установок при эксплуатации  
   
 

ВАРИАНТ №4 
   
  1.Эксплуатационно-техническая документация на подземные газопроводы  
  2.Порядок замены крана на отпуске к плите.  
  3.Техническое обслуживание соединительных рукавов  
  4.Правила эксплуатации противопожарного оборудования  
  5.Автоматика бытовых приборов типа РГУ-2,принцип работы, 
неисправности и способы устранения  
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ВАРИАНТ №5 

   
  1.Состав работы по эксплуатации газового оборудования жилых домов  
  2.Техническое обслуживание испарительных установок  
  3.Автоматика бытовых приборов типа Арбат-1, принцип работы, 
неисправности и способы устранения  
  4.Докотловая обработка воды для питания паровых котлов  
  5.Проведение работ по ремонту изоляции газопроводов  
   
 
 
 

ВАРИАНТ №6 
   
  1. Техническое обслуживание проточных водонагревателей  
  2. Устройство вводов здание. Замена крана на вводе.  
  3. Техническое обслуживание резервуаров базы хранение сжиженных газов  

4. Автоматика бытовых приборов типа Арбат-2, принцип работы, 
неисправности и способы устранения  
  5.Виды контроля пламени.  
 
 
 

ВАРИАНТ №7 
   
  1.Права и обязанности ответственного лица за газовое хозяйство 
предприятия  
  2.Техническое освидетельствование резервуарных установок  
  3. Типы датчиков тяги их неисправности и способы их устранения.  
  4.Техническое диагностирование газопроводов, оформление результатов  
  5.Характерные неисправности газовых плит, их обнаружение и устранение  
   
 
 

ВАРИАНТ №8 
   
  1.Эксплуатация оборудования газонаполнительных станций  
  2.Эксплуатация газопроводов и газоиспользующего оборудования 
котельных и промышленных предприятий  
  3.Причины и порядок отключение бытового газового оборудования от газа.  
  4.Электрические измерения на газопроводе  
  5. Причины, по которым срабатывает светозвуковая сигнализация 
в котельной с постоянным обслуживающим персоналом  
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ВАРИАНТ №9 

   
  1.План локализации и ликвидации аварийной ситуации «Взрыв газа 
в жилом доме»  
  2.В каких случаях срабатывает автоматическая защита водогрейного котла  
  3.Основные неисправности отопительных бытовых котлов и способы 
устранения  
  4.Порядок замены крана на газовом стояке жилого дома.  
  5.Техническое обслуживание резервуарных установок при эксплуатации  
   
 
 

ВАРИАНТ №10 
   
  1.Техническое обслуживание оборудование объектов сжиженных газов  
  2.Отопительные котлы фирмы АRISTON- назначение, устройство.  
  3.В каких случаях, на газоиспользующей установке (производственном  
котле) прекращается подача газа системой технологических защит?  
  4.Подготовка котла к ремонту.  
  5.Обход трассы газопровода, периодичность, регистрация работ  
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