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СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной пере-

подготовки «Устройство внутренних и наружных инженерных систем» (далее 

ДПП) представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную Автономной некоммерческой организацией дополнительного професси-

онального образования "Южный Межотраслевой Институт Повышения Ква-

лификации" (далее АНО ДПО «ЮМИПК»), с учетом актуальных потребно-

стей регионального рынка труда и перспектив его развития, а также согласно 

нижеперечисленным нормативно-правовым документам. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 "О дополни-

тельном профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о законо-

дательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного професси-

онального образования") 

5. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 "О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 "О направ-

лении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендаци-

ями-разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных про-

грамм на основе профессиональных стандартов"); 

7. Федеральный государственный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от «11» августа 2014 г. № 965. 

Тип дополнительной программы: программа профессиональной пере-

подготовки. 

Программа направлена на: расширение профессиональной деятельно-

сти, приобретение новой квалификации. 

Категории обучающихся: лица, имеющие или получающие высшее или 
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среднее профессиональное образование. 

Срок освоения программы: 520 часов. Срок освоения может опреде-

ляться договором об образовании. 

Режим обучения - 6 дней в неделю, 6 часов в день. Режим обучения может 

определяться договором об образовании. 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образователь-

ных технологий. 

Формы аттестации обучающихся: промежуточные и итоговая аттеста-

ция в форме зачетов и экзаменов, с использованием дистанционной техноло-

гии. 

Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о переподготовке, об-

разца, установленного АНО ДПО «ЮМИПК». Диплом о переподготовке дает 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) вы-

полнять конкретные трудовые функции, для которых определены обязатель-

ные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования. 

При освоении программы параллельно с получением высшего образования 

диплом о переподготовке выдается одновременно с получением соответству-

ющего документа о высшем образовании. 

2. Цель реализации программы:  

− получение слушателем новой квалификации, дающей право на занятие, 

связанными с этой квалификацией видами профессиональной деятельно-

сти в сфере устройства внутренних и наружных инженерных систем 

− формирование необходимых профессиональных компетенций, необходи-

мых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

устройства внутренних и наружных инженерных систем  

− приобретение теоретических знаний и практических навыков по органи-

зации деятельности в сфере инженерных систем зданий и сооружений, 

энергопотреблении инженерного оборудования, способам повышения 

энергетической эффективности инженерных систем, методам обеспече-

ния качества микроклимата, повышения экологической безопасности, 

роли инженерного оборудования для повышения комфортности среды 

обитания 

3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней ви-

дов профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП, 

включает «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство». 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

освоившие программу: 
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− сервисно-эксплуатационная; 

− надзорная; 

При разработке и реализации программы ДПП, институт ориентируется на 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится слу-

шатель, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и ма-

териально-технических ресурсов организации. 

Программа формируется в зависимости от видов учебной деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы: 

− ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид профес-

сиональной деятельности как основной. 

Слушатель, освоивший программу ДПП, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма ДПП, должен быть готов решать профессиональные задачи, основан-

ные на минимальных требованиях к результатам освоения основных видов де-

ятельности образовательной программы среднего профессионального образо-

вания по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений: 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

− выполнять технологические процессы на объекте капитального строи-

тельства осуществляя визуальный и инструментальный контроль инже-

нерных сетей, использовать инструментальный контроль технического со-

стояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неис-

правностей и причин их появления 

− оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций;  

− организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;  

− определять необходимые виды и объемы работ для восстановления экс-

плуатационных свойств элементов инженерных сетей; 

− подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по ремонту, иметь практический опыт в: 

•  проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и ин-

женерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 

• проведении работ и контроле санитарного содержания инженерных сетей; 

• разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  

• оценке физического износа и контроле технического состояния конструк-

тивных элементов и систем инженерного оборудования; проведении их 

текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; контроле 

качества ремонтных работ. 

экспертная, надзорная деятельность: 

− проверять техническое состояние систем инженерного оборудования 
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− проводить постоянный анализ технического состояния инженерных эле-

ментов и систем инженерного оборудования; 

− владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и 

их количественной оценки; 

− оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта ин-

женерных сетей;  

 

Планируемые результаты обучения 

Программа в соответствии с профилем образования специалиста в области 

устройства внутренних и наружных инженерных систем предусматривает 

освоение слушателями следующих знаний и умений: 

Умения 

− читать проектно-технологическую документацию; 

− определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, обо-

рудования и других видов материально-технических ресурсов в соответ-

ствии с производственными заданиями и календарными планами произ-

водства работ с инженерными системами; 

− заполнять унифицированные формы плановой документации 

Знания 

− видов и свойств основных строительных материалов, изделий и конструк-

ций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоля-

ции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помеще-

ний, антивандальной защиты;  

− способы и методы планирования строительных работ (календарные 

планы, графики производства работ); 

− технологии, виды и способы устройства инженерных систем, их обслужи-

вания, содержания и ремонта 

 

4. Перечень компетенций, формирующихся в результате освое-

ния программы 

Рабочая программа учебной дисциплины построена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (базовой подготовки) в части освоения соответствующих общих 

и профессиональных компетенций (ОК и ПК), в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО: 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следую-

щими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональными компетенциями 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использова-

нием информационных технологий. 

ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием ин-

формационных технологий. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструк-

ций и инженерного оборудования зданий; 

 

5. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки  

«Устройство внутренних и наружных инженерных систем» 

520 часов 

Цель – получение необходимых знаний и умений, формирование профессио-

нальных компетенций необходимых для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретения новой квалификации в сфере устройства 

внутренних и наружных инженерных систем. 
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Категория слушателей: специалисты имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения - 520 часов  

Форма обучения - с применением дистанционных образовательных техноло-

гий 

Режим занятий - определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в 

день) 
 

№п/п Наименование разделов и дис-

циплин 

По учебному плану с использованием дистанционных 

образовательных технологий, ч 

Всего, 

час. 

В том числе Форма кон-

троля 

«Д» 
Лекции Практические 

занятия 

О ПД.  

0 0  
Общепрофессиональные 

дисциплины 
1 8 0  1 5 6  2 4  

3 – зачета; 

0- экзамен 

О П Д .0

1  

Законодательная и нормативная 

база, закон о техническом регу-

лировании в строительстве 
5 4  4 8  6  

Зачет 

 «Д» 

О П Д .0

2  

Основы строительной тепло-

техники 
5 4  4 8  6  

Зачет 

 «Д» 

О П Д .0

3  

Тепло – влажностный воздух и 

воздушный режим здания, ме-

тоды и средства обеспечения 
7 2  6 0  1 2  

Зачет 

 «Д» 

С Д .0 0  
Специальные дисциплины 3 2 0  2 6 0  6 0  

4– зачета; 

 5- экзамена 

С Д. 01  Отопительные приборы 
3 2  2 4  8  

Зачет 

«Д» 
СД.02 Системы вентиляции и конди-

ционирования. Естественная 

вентиляция 

4 2  3 6  6  

Экзамен 

 «Д» 

СД.03 Теплоснабжение зданий. 

Устройство тепловых пунктов 
5 4  4 8  6  

Экзамен 

 «Д» 

СД.04 Котлы для теплоснабжения 

зданий 
2 4  2 0  4  

Зачет 

«Д» 
СД.06 Системы газоснабжения зда-

ний 
2 4  2 0  4  

Экзамен 

«Д» 
СД.07 Системы водоснабжения и во-

доотведения зданий 
4 8  3 8  1 0  

Экзамен 

«Д» 
СД.08 Трубы, оборудование для си-

стем водоснабжения и водоот-

ведения 

2 4  1 8  6  

Зачет 

«Д» 

СД.9 Системы электроснабжения 

зданий 
4 8  3 8  1 0  

Экзамен 

 «Д» 
СД.10 Электрооборудование 

2 4  1 8  6  
Зачет 

«Д» 
ИА.00 Итоговая аттестация 2 0  1 4  6  «Д» 
ИА.01 Подготовка к итоговой атте-

стации 
1 4  1 4  -  

 

И А .0 2  Итоговая аттестация 

6  -  6  

Междисци-

плинарный 

экзамен  

 ИТОГО: 5 2 0  4 3 0  9 0   
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6. Рабочие программы учебных предметов и содержание дисци-

плин 

1 Рабочая программа дисциплины «Законодательная и нормативная база, 

закон о техническом регулировании в строительстве»  

(всего 54 часа, из них 48 часов лекционных занятий, 6 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Законодательная и нормативная база, закон о 

техническом регулировании в строительстве» 

Общие законы: 

О проведении государственного контроля (надзора). 2001. 

№ 79-ФЗ О защите прав потребителей. В ред. 1992, 1996, 1999, 2005.2007, 

2009 гг. 

Об обеспечении единства измерений. В ред. 1993, 2008. 

О лицензировании отдельных видов деятельности. 2001. 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

ФЗ О государственной гражданской службе РФ. 2000. 

№ 184-ФЗ »О техническом регулировании» в ред. 2002, 2007 гг. 

Законы о безопасности: 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в РФ. 

Об охране окружающей среды. 

Об охране труда. 

О пожарной безопасности. 

О качестве и безопасности пищевых продуктов питания. 

О безопасности дорожного движения. 

Об информации, информатизации и защите информации. 

О государственном регулировании в области генной инженерии и др. 

Законыоб ответственности: 

Гражданский кодекс РФ, Части 1,2. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Закон РФ «О защите прав потребителей». 

№ 184-ФЗ» О техническом регулировании» и др. 

 

Национальная система стандартизации. Принципы технического регули-

рования, стандартизации. Организационная структура. Федеральный инфор-

мационный фонд технических регламентов и стандартов. Основополагающие 

стандарты.  
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2 Рабочая программа дисциплины «Основы строительной теплотех-

ники»  

(всего 54 часов, из них 48 часов лекционных занятий, 6 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Основы строительной теплотехники» 

Основы технической термодинамики и теории тепломассообмена, рабочие 

процессы теплосиловых установок и процессы горения топлива, котлоагре-

гаты и их элементы, тепло-влажностные. Виды теплопереноса. Теплопровод-

ность. Микроклимат помещений. Тепловой и влажностный режим в помеще-

нии. Оптимальные условия для человека. Защита строительных конструкций 

от атмосферной влаги. Конденсат. Теплоносители, их виды и свойства.  

3 Рабочая программа дисциплины «Тепло – влажностный воздух и воз-

душный режим здания, методы и средства обеспечения»  

(всего 72 часа, из них 60 часов лекционных занятий, 12 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Тепло – влажностный воздух и воздушный 

режим здания, методы и средства обеспечения» 

Централизованное теплоснабжение, элементы системы, разновидности, 

нагрузки. Классификация прокладки сетей ГВС. Тепловые пункты.  Конструк-

тивные элементы тепловых сетей. Трубы, арматура и т.д. Схема присоедине-

ния ГВС к теплосети. Тепловой баланс и тепловой режим здания и помещений. 

Отопление зданий и помещений. Классификация систем отопления. Системы 

водяного отопления. Циркуляционное давление. Система парового отопления. 

Система воздушного отопления. Электрические инфракрасные системы отоп-

ления. Отопительные приборы, требования и классификация. Естественная 

вентиляция. Механическая вентиляция. Оборудование систем вентиляции. 

Кондиционирование воздуха. Горячее водоснабжение зданий. Классификация 

систем горячего водоснабжения (ГВС), состав и схемы. Оборудование, трубы, 

арматура. Газоснабжение поселений. Система газоснабжения города: газовый 

промысел (ГП), магистральный газопровод (МГ), компрессорные станции 

(КС), газораспределительная станция (ГРС), и газопроводы города. 

4 Рабочая программа дисциплины «Отопительные приборы»  

(всего 36 часов, из них 24 часа лекционных занятий, 12 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Отопительные приборы» 

. Классификация и виды отопительных приборов. Описание и сравнение 

приборов. Заводы-изготовители. Чугунные радиаторы. Алюминиевые радиа-

торы. Биметаллические радиаторы. Стальные радиаторы. Стальные панельные 

радиаторы. Конвекторы с кожухом. Конвекторы без кожуха. Ребристые трубы. 

Калориферы. 
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5 Рабочая программа дисциплины «Системы вентиляции и кондициони-

рования. Естественная вентиляция»  
(всего 42 часов, из них 36 часов лекционных занятий, 6 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Системы вентиляции и кондиционирова-

ния. Естественная вентиляция» 

Назначение, общие сведения, классификация систем вентиляции. Опреде-

ление расчетного воздухообмена. Определение воздухообмена в помещениях 

с парогазо- и пылевыделениями. Определение воздухообмена в помещениях с 

избыточными тепловыделениями Ориентировочные значения плотности теп-

лового потока через различные ограждения Определение воздухообмена в по-

мещениях с избыточными влаговыделениями Определение воздухообмена по 

величине кратности циркуляции Системы естественной вентиляции Общие 

сведения Аэрация под действием тепловых избытков. Аэрация под действием 

ветра Аэрация под действием тепловых избытков и ветра. Аэрация многоэтаж-

ных жилых зданий Значения температуры и кратности воздухообмена для жи-

лых зданий 

 

6 Рабочая программа дисциплины «Теплоснабжение зданий. Устройство 

тепловых пунктов»  

(всего 54 часа, из них 48 часов лекционных занятий, 6 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Менеджмент безопасности труда и охраны 

здоровья» 

Энергетический анализ различных частей (подсистем) теплоснабжающей 

системы, включая регулирование теплопередачи, распределения, сохранения 

и производства тепла, путем последовательного определения энергетической 

эффективности и потерь энергии в отдельных подсистемах. Воздействие каж-

дой отдельной подсистемы на общую энергетическую эффективность системы 

теплоснабжения здания 

 

7 Рабочая программа дисциплины «Котлы для теплоснабжения зданий»  

(всего 24 часа, из них 20 часов лекционных занятий, 4 часа – практика, вклю-

чая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Котлы для теплоснабжения зданий» 

Общие сведения и понятия о котельных установках. Питательные устрой-

ства (насосы, инжекторы). Тягодутьевое устройство. Вспомогательные эле-

менты. Энергетические котельные. Классификация котельных установок. 

Производственно-отопительные котельные установки. Отопительные котель-

ные установки. Местные котельные. Групповые котельные установки. Район-

ные отопительные котельные. Виды отопительных котлов. Газовые котлы. 
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Электрические котлы. Твердотопливные котлы. Типы котлов для теплоснаб-

жения зданий. Газотрубные котлы. Водотрубные котлы. Виды котлов отопле-

ния для частного дома: особенности конструкции, плюсы и минусы. Электри-

ческие котлы  

 

8 Рабочая программа дисциплины «Системы газоснабжения зданий»  

(всего 24 часа, из них 20 часов лекционных занятий, 4 часа – практика, вклю-

чая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Системы газоснабжения зданий» 

Система газоснабжения зданий. Элементы системы газоснабжения. От-

ветвления. Дворовая сеть. Трубы. Вводы. Внутренние газопроводы. Арматура. 

Газовые приборы. Контрольно-измерительные приборы. Конструирование си-

стемы газоснабжения. Режим работы и расчет системы газоснабжения. Основ-

ные положения по эксплуатации систем газоснабжения. Особенности эксплу-

атации систем газоснабжения здания. Технические мероприятия при эксплуа-

тации систем газоснабжения здания. 

 

9 Рабочая программа дисциплины «Системы водоснабжения и водоотве-

дения зданий»  

(всего 48 часов, из них 38 часов лекционных занятий, 10 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Системы водоснабжения и водоотведения зда-

ний» 

Основы гидравлики. Определение науки «Гидравлика». Жидкости и их ос-

новные физические свойства. Основы гидростатики. Основные понятия гид-

родинамики. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Потери напора. 

Гидравлические расчеты длинных трубопроводов. Истечение жидкости, гид-

равлические струи.  

Внутренний водопровод зданий. Общие сведения. Системы и схемы хо-

лодного водопровода. Устройство и конструкция основных элементов холод-

ного водоснабжения зданий. Расчет внутренних водопроводов различного 

назначения. Режимы и нормыводопотребления. Мероприятия по рациональ-

ному использованию воды. Установки для повышения напора в сети водоснаб-

жения зданий. Противопожарные водопроводы зданий. Особенности снабже-

ния водой зданий производственного назначения, систем теплоснабжения и 

вентиляции.  

Канализация зданий и отдельных объектов. Системы водоотведения зда-

ний различного назначения. Устройство и конструкция основных элементов 

внутренней канализации зданий. Основы расчета системы водоотведения. 

Дворовая канализационная сеть. Местные установки систем внутренней кана-

лизации. Внутренние водостоки зданий. Канализование твердых отбросов и 
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отходов.  

Системы водоснабжения населенных мест. Системы и схемы водоснабже-

ния. Источники водоснабжения и проблемы их охраны от истощения и загряз-

нений. Водозаборные сооружения. Комплекс сооружений по очистке вод из 

природных источников. Водоподъемные устройства. Водонапорные и регули-

рующие устройства. Устройство наружной водопроводной сети города.  

Канализация (водоотведение) населенных мест. Системы и схемы канали-

зации. Устройство и оборудование водоотводящих сетей. Основы расчета. 

Очистка и условия спуска очищенных сточных вод в водоемы. 

10 Рабочая программа дисциплины «Трубы, оборудование для систем во-

доснабжения и водоотведения»  

(всего 24 часа, из них 18 часов лекционных занятий, 6 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Трубы, оборудование для систем водоснаб-

жения и водоотведения» 

Трубы, коллекторы и конструкции стыковых соединений Условия выбора 

материала и прокладки трубопроводов Трубы керамические и асбестоцемент-

ные Трубы железобетонные и бетонные Трубы чугунные и стальные Трубы 

полиэтиленовые и винипластовые Реконструкция трубопроводов водоснабже-

ния и водоотведения Повреждения трубопроводов, их причины и последствия 

Методы прочистки трубопроводов Бестраншейные методы ремонта трубопро-

водов Технологические процессы и параметры облицовки внутренних поверх-

ностей стальных трубопроводов цементно-песчаным покрытием Сооружения 

на водоотводящих сетях. Смотровые колодцы, соединительные камеры и 

дождеприемники Перепадные колодцы Дюкеры, переходы, эстакады 

 

11 Рабочая программа дисциплины «Системы электроснабжения зда-

ний»  

(всего 24 часа, из них 18 часов лекционных занятий, 6 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Системы электроснабжения зданий» 

Характеристики режимов электропотребления объектов. Категории элек-

троприемников. Расчет нагрузок общественных зданий. Расчет нагрузок пром-

предприятий. Совместный выбор защитно-коммутационной аппаратуры и се-

чений проводников в низковольтных сетях. Общие сведения. Выбор коммута-

ционно-защитной аппаратуры. Принципы выбора коммутационной аппара-

туры. Выбор сечения токопроводящей жилы. Совместный выбор сечения то-

коведущей жилы и коммутационно-защитной аппаратуры. Проверка провод-

ников по потере напряжения. Расчет токов короткого замыкания в сетях до 1 

кВ. Общие положения. Сопротивления элементов цепи КЗ. Расчет токов трех-
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фазного КЗ. Расчет параметров асинхронных электродвигателей. Расчет пара-

метров комплексных нагрузок. Расчет токов однофазных КЗ. Типы систем за-

земления. 

 

12 Рабочая программа дисциплины «Электрооборудование»  

(всего 24 часа, из них 18 часов лекционных занятий, 6 часов – практика, 

включая самостоятельную работу слушателя СРС) 

Содержание дисциплины «Электрооборудование» 

Общие вопросы производства и передачи электроэнергии. Внутрицеховое 

электроснабжение. Электрические нагрузки. Системы электроосвещения про-

мышленных предприятий. Потери напряжения, мощности, электроэнергии в 

электрических сетях, расчет и выбор площади сечения проводников и защит-

ных аппаратов. Компенсация реактивной мощности. Основное электрообору-

дование электрических станций. Внутризаводское электроснабжение про-

мышленных предприятий. Конструктивное исполнение электрических сетей, 

трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением 

свыше 1000 В. Токи короткого замыкания. Выбор и проверка токоведущих ча-

стей, изоляторов и аппаратов. Защитные меры электробезопасности. Электро-

снабжение гражданских зданий. Релейная защита и автоматика в системах 

электроснабжения промышленных и гражданских зданий. Некоторые вопросы 

техники высоких напряжений в системах электроснабжения. 

7. Календарный учебный график 
 

Модули 

программы 

Всего 

часов 

Учебные недели 

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

1 5 4  
               

2 5 4  
               

3 7 2  
               

4 3 2  
               

5 4 2  
               

6 5 4  
               

7 2 4  
               

8 2 4  
               

9 4 8  
               

10 2 4  
               

11 4 8  
               

12 2 4  
               

Итоговая 
аттестация 

2 0                 
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8. Организационно-педагогические условия 

8.1 Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образова-

тельного процесса  

Реализацию образовательного процесса, обеспечивают преподаватели, 

имеющие: 

− среднее профессиональное образование - программы подготовки специа-

листов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направлен-

ность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

− дополнительное профессиональное образование на базе среднего профес-

сионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная пере-

подготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподава-

емому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)  

− при отсутствии педагогического образования - дополнительное професси-

ональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная про-

грамма может быть освоена после трудоустройства  

− Обязателен опыт работы в области профессиональной деятельности, осва-

иваемой обучающимися  

предпочтение отдается:  

− преподавателям, имеющим профильное образование и стаж преподава-

тельской деятельности не менее 3-х лет 

− специалистам-практикам, имеющим опыт работы в области профессио-

нальной деятельности, соответствующей направленности ДПП 

− представителям предприятий и организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью реализуемой программы для проведения «круг-

лых столов», деловых игр и мастер-классов 

Уровень подготовки преподавателя, как специалиста должен быть высо-

ким. От преподавателя, помимо подачи теоретического материала программы, 

требуется быстро найти причину, почему тот или иной практикум у слушателя 

не получается, проверить решения слушателей, найти грубые ошибки, уметь 

их корректно исправить. 

Перед преподавателями отдельных дисциплин Программы «Устройство 

внутренних и наружных инженерных систем» стоят важные задачи: 

− уметь правильно и доходчиво донести материал до слушателя Про-

граммы; 
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− быть в курсе законодательных изменений, уметь объяснить эти измене-

ния; 

− знать теоретическую базу Программы; 

− проследить освоение материала слушателем; 

− уметь анализировать полученные результаты, и объяснить полученный 

результат слушателю Программы; 

− психологически «чувствовать» группу, уметь работать с взрослыми; 

Именно преподаватель обеспечивает окончательный успех донесения до 

конечных потребителей идей, знаний и навыков, заложенных в Программе. 

8.2 Требования к материально-техническим условиям 

Учебный процесс обеспечен учебной аудиторией, соответствующей сани-

тарно-гигиеническим требованиям для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы, хра-

нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помеще-

ние укомплектовано мебелью и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации. Аудитория соответствует нор-

мам освещенности, оснащена системой кондиционирования воздуха. 

В учебном помещении имеется необходимая для процесса обучения ком-

пьютерная техника, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие содержанию программы, освоению дис-

циплин (модулей). 

Помещение подключено к сети "Интернет", также в нем обеспечен до-

ступ в электронную информационно-образовательную среду организации. Ра-

бочее место преподавателя оснащено web-камерой с микрофоном и гарниту-

рой, необходимой для работы в MS Skype. 

Программное обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного ПО Microsoft 

Office и Adobe Acrobat Reader на каждом ПК.  

8.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Информационное обеспечение 

Слушателям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам электрон-

ной информационно-образовательной среды на сайте Института. Каждый слу-

шатель во время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом 

в компьютерном классе или через выход в Интернет получает доступ к исполь-

зованию электронных изданий, в соответствии с объемом изучаемых дисци-

плин. 

Каждый слушатель на время занятий обеспечивается комплектом учебно-

методических материалов, содержащим электронные и печатные информаци-

онные разработки, учебные видеофильмы (тиражируются по требованию). 

8.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение по программе осуществляется на основе договора об образова-

нии, заключаемого со слушателем (обучающимся) и (или) с физическим или 
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юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

При реализации программы могут быть использованы дистанционные об-

разовательные технологии. 

Формат программы основан на модульном принципе представления содер-

жания образовательной программы и построения учебных планов и содержит 

12 учебных модулей, которые включают в себя перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение учебных модулей, иных видов учебной де-

ятельности обучающихся и форм аттестации. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: самостоятельную - при выполнении 

практических, лабораторных и самостоятельных заданий, выполнении тестов 

промежуточного и итогового контроля знаний. 

 

Вид учебной ра-

боты 

Образовательные технологии, которые используются 

при проведении учебной работы 

Лекции 

Обозначение теоретических и практических компонентов 

рассматриваемых вопросов. Установление междисципли-

нарных связей в ходе изучения учебного материала. 

Компьютерные презентации, наглядные пособия, разда-

точные материалы. 

Практические за-
нятия 

Решение задач, практических заданий. 

Самостоятельная  
работа 

Работа с литературой, дополнительными материалами, вы-

полнение тестов для самопроверки. 

Итоговая аттеста-
ция 

Слушателям предоставляется доступ к электронной ин-

формационно-образовательной среде на сайте Института, 

выход в Интернет. Текущее тестирование по разделам 

дисциплины выполняется согласно учебному плану после 

изучения разделов теоретической части. Итоговый тест по 

дисциплине выполняется после успешного изучения всех 

разделов.  

9. Формы аттестации 

Организация контроля знаний обучающихся может включать устный 

опрос, тестирование, выполнение практических заданий, решение ситуацион-

ных задач.  

Важной составляющей организации системы контроля знаний обучаю-

щихся по дисциплине является самоконтроль. Самоконтроль обучающийся 

может осуществлять при подготовке к лекционным и практическим занятиям, 

путем контроля правильности заполнения документов, и форм отчетности, пу-

тем ответа на вопросы для самоконтроля.  
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При проведении аттестации используется система «зачет» и «незачет». 

При сдаче зачета «Зачтено» выставляется обучающемуся, который: 

- твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных неточностей в ответах;  

- показывает знание рекомендованной литературы (нормативно-правовых 

актов, учебников, учебных пособий);  

- правильно оценивает роль изучаемой дисциплины в подготовке совре-

менного специалиста;  

- понимает принципы применения изучаемого материала  

«Не зачтено» выставляется студенту, который:  

- не знает ключевых понятий программного материала и допускает грубые 

ошибки при его изложении;  

- не владеет навыками решения простейших практических задач, не пони-

мает принципа применения изучаемого материала на практике;  

- с большими затруднениями выполняет практические работы; 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей про-

граммы. 

Итоговая аттестация проводится с помощью сайта дистанционного обуче-

ния, на основании результатов теста для итоговой аттестации, как одного из 

главных показателей эффективности обучения обучающихся, и принимается 

решение о выдаче обучающимся, успешно освоившим программу и прошед-

шим итоговую аттестацию, удостоверения о профессиональной переподго-

товке. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «ЮМИПК» выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно уста-

навливаемому АНО ДПО «ЮМИПК». 

Для отличной оценки 
Для хорошей 

оценки 
Для удовлетвори-
тельной оценки 

Для неудовлетвори-
тельной оценки 

Наличие глубоких, исчерпы-
вающих знаний предмета в 
объеме освоенной про-
граммы; знание основной 
(обязательной) литературы; 
правильные и уверенные дей-
ствия, свидетельствующие о 
наличии твердых знаний и 
навыков в использовании 
технических средств; полное, 
четкое, грамотное и логиче-
ски стройное изложение ма-
териала; свободное примене-
ние теоретических знаний 
при анализе практических во-
просов. 

Те же требова-
ния, но в ответе 
слушателя по 
некоторым пе-
речисленным 
показателям 
имеются недо-
статки принци-
пиального ха-
рактера, что 
вызвало заме-
чания или по-
правки препо-
давателя. 

Те же требования, 
но в ответе имели 
место ошибки, что 
вызвало необходи-
мость помощи в 
виде поправок и 
наводящих вопро-
сов преподавателя. 

Наличие ошибок 
при изложении от-
вета на основные 
вопросы про-
граммы, свидетель-
ствующих о непра-
вильном понима-
нии предмета; при 
решении практиче-
ских задач пока-
зано незнание спо-
собов их решения, 
материал изложен 
беспорядочно и не-
уверенно. 
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10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зда-

ний и стройплощадок/ И.А. Николаевская. -7-е изд., переработанное. - М.: ИЦ 

«Академия», 2014г.-256с.  

2. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зда-

ний. Учебник. – М.: Академия, 2006. – 368 с.  

3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

4. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. (Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) 

5. СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003); 

6. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа. (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). 

7. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. (Актуализиро-

ванная редакция СНиП 42-01-2002). 

8. Варфоломеев Ю.Н., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование 

зданий [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Н. Варфоломеев, В.А. Орлов. – М.: 

Инфра-М, 2010 

9. Табунщиков Ю.А. Инженерное оборудование зданий и сооружений: 

учебник / Ю.А. Табунщиков. – М.: Высшая школа, 2010  

10. Кокорин О.Я., Варфоломеев Ю.М. Системы и оборудование для 

создания микроклимата помещений: учебник / О.Я. Кокорин, Ю.М. Варфоло-

меев. - М.: Инфра-М, 2013  

11. Мельникова И.А. Организация видов работ при эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов: учебник / И.А. Мельникова. - М.: Ака-

демия, 2012  

12. Соколов Г. К. Технология и организация строительства / Г.К. Со-

колов.-М.: Академия, 2013 

13. Кедров В.С. Инженерное оборудование зданий [Электронный ре-

сурс]: учебник / В.С. Кедров. – М.: Высшая школа,2010 г. 

14. Олин Ю.А., Олина Л.Ю. Курсовое и дипломное проектирование 

по санитарнотехническим устройствам и газоснабжению зданий: учебник / 

Ю.А. Олин, Л.Ю. Олина. – М.: Стройиздат, 2010. -179с 

15. Кудинов А.А. Строительная теплофизика: учебник / А.А. Кудинов. 

М.: Инфра-М, 2013 

16. Анчарова Т.В., Рашевская М.А. Электроснабжение зданий. Часть 

1. М.: Энергопрогресс, 2012 — 84 с.: ил.  

17. Анчарова Т.В., Рашевская М.А. Электроснабжение зданий. Часть 

2. М.: НТФ "Энергопрогресс", 2012 – 76 с., ил. 

18. Киреева Э.А., Цырук С.А. Электроснабжение жилых и обществен-

ных зданий. М.: НТФ «Электропрогресс», 2005. — 96 с. 

19. Воловник Г.И., Терехов Л.Д., Сошников Е.В., Стеблевский В.И. 

Техническая эксплуатация коммунальных систем водоснабжения и водоотве-

дения Часть 1. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. – 194 с. 
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20. Скачков Ю.П. (общ. ред.), Малютина Т.В., Грунюшкина Л.А. и др. 

Санитарно-техническое оборудование зданий. Конспект лекций: учебное по-

собие. Пенза: ПГУАС, 2013. – 108 с. 

21. Леканова Т.Л. Системы газоснабжения. Учебное пособие — Сык-

тывкар: Сыктывкарский лесной институт (СЛИ), 2018. — 61 с. 

22. Болгов И.В., Агарков А.П. Техническая эксплуатация зданий и ин-

женерного оборудования жилищно-коммунального хозяйства. Учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений. — М.: Академия, 2009. — 208 

с.  

 

11. Оценочные материалы 
 

Тест на знание оборудования для инженерных систем 

1. Для чего нужна трубопроводная арматура? *Рабочая среда - вода, масло, пар, газ и пр. 

a) Для хранения рабочих сред 

b) Для управления потоком рабочей среды 

c) Для перекачки рабочей среды 

d) Для нагрева рабочей среды 

2. Какой из этих видов оборудования относится к запорной арматуре? 

a) Предохранительный клапан 

b) Обратный клапан 

c) Регулирующий клапан 

d) Шаровый кран 

3. Какой из этих видов оборудования относится к регулирующей арматуре? 

a) Балансировочные клапаны 

b) Задвижки 

c) Предохранительные клапаны 

d) Обратные клапаны 

4. Какого из наиболее важных параметров запорной арматуры не хватает в этом списке? 

Давление, диаметр, способ управления, … 

a) Пропускная способность 

b) Перепад давления 

c) Тип присоединения 

d) Класс герметичности 

5. Какой из этих кранов имеет фланцевое присоединение? 

a) Вариант ответа 1 

b) Вариант ответа 2 

c) Вариант ответа 3 

6. Какое оборудование имеет сварное присоединение? 

a) Вариант ответа 1 

b) Вариант ответа 2 

c) Вариант ответа 3 

7. На каком варианте из представленной арматуры установлен редуктор? 

a) Вариант ответа 1 

b) Вариант ответа 2 

c) Вариант ответа 3 

d) Вариант ответа 4 

8. На каком варианте из представленной арматуры установлен маховик? 

a) Вариант ответа 1 

b) Вариант ответа 2 

c) Вариант ответа 3 

9. Можно ли запорным клапаном (вентилем) регулировать поток? 
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a) Да 

b) Нет  

10. Для чего нужны гидранты? 

a) Для забора воды для тушения пожаров 

b) Для заправки огнетушителей 

c) Для подачи сигнала о возгорании 

11. Какое из этих утверждений верное? 

a) В России преимущественно устанавливают наземные гидранты 

b) Наиболее распространена бесколодезная установка 

c) Гидранты обязательно устанавливают на подставки 

d) Гидранты производят из стали и меди 

12. Каков основный параметр при заказе гидрантов пожарных? 

a) Диаметр  

b) Высота  

c) Давление 

13. Что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО предложить клиенту при запросе фланцевого оборудо-

вания (шаровые краны, задвижки, фильтры и пр.)? 

a) Комплект ответных фланцев 

b) Гайки 

c) Болты 

d) Шпильки 

14. Из каких материалов чаще всего изготавливают задвижки? 

a) Бронза и сталь 

b) Чугун и бронза 

c) Латунь и сталь 

d) Латунь и сталь 

15. Какая из этих задвижек является стальной? 

a) 30ч6бр 

b) 30ч39р 

c) 30с41нж 

d) Genebre 

16. Форму чего имеет запорный элемент затвора? 

a) Шара  

b) Клина 

c) Диска 

17. Какой марки поставляемых нами затворов не хватает в списке? ГРАНВЭЛ, GENE-

BRE, Dendor, Tecofi, BROEN, … 

a) ADCA 

b) Hornhof 

c) Clorius 

d) ESKA 

18. Какое из утверждений ниже верное? 

a) Балансировочный клапан измеряет перепад давления 

b) Балансировочный клапан осуществляет только регулировку расхода 

c) Балансировочный клапан и перекрывает поток, и регулирует расход 

d) Балансировочный клапан осуществляет только перекрытие потока 

19. Какое из обозначенных ниже следствий использования балансировочных клапанов 

является неверным? 

a) Рациональных расход теплоносителя 

b) Отсутствие постороннего шума в батареях и трубах 

c) Отсутствие необходимости ежемесячной профилактики системы 

d) Оптимальная температура в отапливаемых помещениях 

20. В чем заключается основная функция обратных клапанов? 

a) Регулируют расход на обратной трубе отопления 
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b) Сбрасывают рабочую среду при достижении предельного значения давления 

c) Не позволяют рабочей среде двигаться в обратном направлении 

21. Обратные клапаны с каким присоединением мы не поставляем? 

a) Сварные 

b) Межфланцевые 

c) Резьбовые 

d) Фланцевые 

22. Каким образом предохранительный клапан выполняет свою функцию защиты труб 

и оборудования от механического разрушения? 

a) При достижении недопустимого значения температуры сбрасывает рабочую среду 

b) При достижении недопустимого значения давления сбрасывает рабочую среду 

c) При достижении недопустимого значения давления увеличивает расход 

23. На каком из изображений трехходовой клапан? 

a) Вариант ответа 1 

b) Вариант ответа 2 

c) Вариант ответа 3 

24. На каком из изображений смесительный регулирующий клапан? 

a) Вариант ответа 1 

b) Вариант ответа 2 

c) Вариант ответа 3 

25. Для чего нужна колонка водоразборная? 

a) Для забора воды только для пожаротушения 

b) Для забора воды на бытовые нужды 

c) Для забора воды в промышленности 

26. Какой параметр необходимо узнать у клиента при запросе колонок водоразборных? 

a) Материал  

b) Давление  

c) Высота 

d) Диаметр 

27. Как по-другому называется компенсатор? 

a) Муфта 

b) Цапка 

c) Гибкая вставка 

28. Какой вид компенсаторов не существует? 

a) Резиновые компенсаторы 

b) Пластиковые компенсаторы 

c) Сальниковые компенсаторы 

d) Сильфонные компенсаторы 

29. Что помогает избежать конденсатоотводчик? 

a) перегрев труб и системы 

b) коррозию труб 

c) гидроудары - трещины и расколы труб 

30. Какую основную функцию выполняет конденсатоотводчик? 

a) Отводит пар 

b) Задерживает воду и выпускает пар 

c) Задерживает пар и выпускает воду 

31. Можно ли шаровый кран использовать для регулировки потока рабочей среды? 

a) Да  

b) Нет 

32. На каком изображении кран с присоединением фланец/сварка? 

a) Вариант ответа 1 

b) Вариант ответа 2 

c) Вариант ответа 3 

d) Вариант ответа 4 
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33. На каком рисунке изображен кран со стандартным проходом? 

a) Вариант ответа 1 

b) Вариант ответа 2 

34. Из каких двух материалов изготавливаются шаровые краны, поставляемые нами? 

a) Бронза и чугун 

b) Сталь и бронза 

c) Сталь и латунь 

d) Латунь и медь 

35. На каком рисунке изображен кран с присоединением "американка"? 

a) Вариант ответа 1 

b) Вариант ответа 2 

c) Вариант ответа 3 

36. Из каких материалов изготавливают люки? 

a) Чугун и сталь 

b) Чугун и полимерно-песчаная композиция 

c) Бронза и медь 

37. Что означает тип "Л" люка? 

a) Лежачий 

b) Латунный 

c) Легкий 

38. Где устанавливаются тяжелые люки? 

a) На городских автодорогах 

b) В зоне зеленых насаждений 

c) В пешеходной зоне 

d) На магистралях 

39. Как расшифровывается ДБ? 

a) Дорожный бак 

b) Дренажная балансировка 

c) Дождеприемник большой 

40. Что в первую очередь надо запрашивать при запросе люка? 

a) Материал и тип люка 

b) Массу и ГОСТ люка 

c) Форму и материал люка 

d) Маркировку на крышке и массу люка 

41. В какой сфере насосы не используются? 

a) Отопление 

b) Водоснабжение 

c) Водоотведение 

d) Электроснабжение 

42. Какие насосы не используются в отоплении? 

a) Циркуляционные 

b) Скважинные 

c) Повысительные 

d) Центробежные 

43. Выберите правильный вариант окончания фразы "У насосов с мокрым ротором ..." 

a) Рабочее колесо покрыто конденсатом 

b) Рабочее колесо погружено в воду 

c) Рабочее колесо требует постоянного увлажнения 

d) Рабочее колесо обрезинено 

44. Если затопило погреб, то какой насос поможет откачать воду? 

a) Колодезный 

b) Дренажный 

c) Повысительный 

d) Фекальный 
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45. Какой насос используется для увеличения напора? 

a) Циркуляционный 

b) Скважинный 

c) Повысительный 

d) Колодезный 

46. Как называется насос, у которого несколько рабочих колес? 

a) Консольный 

b) Многоступенчатый 

c) Одноступенчатый 

47. Какой насос не относится к погружным? 

a) Колодезный 

b) Скважинный 

c) Повысительный 

d) Фекальный 

48. Для чего нужна теплоизоляция? 

a) Для сохранения температуры внутри труб 

b) Для повышения температуры внутри труб 

c) Для защиты поверхности труб от повреждений 

49. В каком виде производится теплоизоляция K-Flex? 

a) Трубки и баллоны 

b) Баллоны и рулоны 

c) Трубки и рулоны 

50. Как иначе называются сетчатые фильтры? 

a) Трансфильтры 

b) Стренеры 

c) Грязевики 

51. Фильтры каких материалов мы поставляем? 

a) Чугун и медь 

b) Чугун и латунь 

c) Чугун и латунь 

d) Латунь и бронза 

52. Латунь и бронза 

a) Замены сетки на магнит 

b) Установки магнитной вставки на сетку 

c) Замены корпуса фильтра на металлический 

53. Какую роль выполняют соленоиды (электромагниты) в соленоидных (электромаг-

нитных) клапанах? 

a) Посредством него производится присоединение к трубе 

b) Роль рабочей среды 

c) Роль запирающего элемента 

d) Роль привода (привод это, напр., ручка, штурвал...) 

54. Какой соленоидный (электромагнитный)клапан при отсутствии тока находится в 

открытом положении? 

a) Нормально открытый 

b) Нормально закрытый 

55. Работа каких соленоидных клапанов зависит от скорости потока и требует мини-

мальный перепад давления? 

a) Клапаны непрямого (пилотного) действия 

b) Клапаны прямого действия 
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ» 

 

1. Источниками тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения 

являются: 

a) ТЭЦ и котельные 

b) ГРЭС 

c) индивидуальные котлы 

d) КЭС 

e) АЭС 

2. Теплофикацией называется: 

a) выработка электроэнергии 

b) централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки теп-

ловой и электрической энергии 

c) выработка тепловой энергии 

d) передача электроэнергии на большие расстояния 

e) потребление тепловой энергии 

3. Виды тепловых нагрузок: 

a) сезонные и круглогодовые 

b) на отопление и вентиляцию 

c) технологические 

d) горячее водоснабжение и вентиляция 

e) электрические и технологические 

4. К сезонным тепловым нагрузкам относятся: 

a) горячее водоснабжение 

b) отопление и вентиляция 

c) технологическая 

d) электроснабжение 

e) канализация 

5. Коэффициент инфильтрации учитывает: 

a) теплопроводность стен 

b) теплопередачу стен, окон, полов и потолков 

c) долю расхода тепла на подогрев наружного воздуха, поступающего через не-

плотности 

d) теплопередачу изоляционного слоя 

e) количество теплоты, теряемого через неплотности ограждений 

6. В зависимости от источника приготовления тепла различают системы теплоснаб-

жения: 

a) централизованные и децентрализованные 

b) однотрубные и многотрубные водяные 

c) многоступенчатые и одноступенчатые 

d) водяные и паровые 

e) водяные, пароые и газовые 

7. Водяные системы по способу подачи воды на горячее водоснабжение делят на: 

a) многоступенчатые и одноступенчатые 

b) открытые и закрытые 

c) централизованные и децентрализованные 

d) водяные и паровые 

e) однотрубные и многотрубные 

8. Схемы присоединения местных систем отопления различаются: 

a) зависимые и независимые 

b) одноступенчатые и многоступенчатые 

c) паровые и водяные 

d) однотрубные и многотрубные водяные 

e) однотрубные и многотрубные паровые 
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9. В зависимых схемах присоединения теплоноситель поступает : 

a) непосредственно из тепловых сетей в отопительные приборы 

b) из тепловой сети в подогреватель 

c) из подогревателя в тепловую сеть 

d) непосредственно из тепловых сетей в аккумулятор 

e) непосредственно из тепловых сетей в смесительный узел 

10. Системы горячего водоснабжения по месту расположения источника разделя-

ются на: 

a) с естественной циркуляцией и с принудительной циркуляцией 

b) централизованные и децентрализованные 

c) с аккумулятором и без аккумулятора 

d) однотрубные и многотрубные 

e) водяные и паровые 

11. Регулирование тепловой нагрузки по месту регулирования различают: 

a) центральное, групповое, местное 

b) количественное и качественное 

c) автоматическое и ручное 

d) пневматическое и гидравлическое 

e) прямоточное и с рециркуляцией 

12. Качественное регулирование тепловой нагрузки осуществляется: 

a) изменением температуры теплоносителя при постоянном расходе 

b) изменением расхода теплоносителя при постоянной температуре 

c) пропусками подачи теплоносителя 

d) изменением диаметра труб 

e) изменением давления теплоносителя 

13. Грязевики, элеваторы, насосы, подогреватели являются оборудованием: 

a) ЦТП 

b) МТП 

c) Тепловых камер 

d) ТЭЦ 

e) Котельной установки 

14. Задачей гидравлического расчета тепловых сетей является: 

a) определение потерь теплоты 

b) определение диаметра труб и потерь давления 

c) определение скорости движения теплоносителя 

d) определение потерь расхода теплоносителя 

e) расчет тепловой нагрузки 

15. Потери давления при движении теплоносителя по трубам складывается из : 

a) потерь давления на трение и местные сопротивления 

b) потерь напора на турбулентность движения 

c) потерь теплоты при трении 

d) потерь теплоты через изоляционный слой 

e) потерь теплоносителя 

16. Пьезометрический график позволяет определить: 

a) предельно допустимые напоры 

b) давление или напор в любой точке тепловой сети 

c) статический напор 

d) потери теплоты при движении теплоносителя 

e) диаметр трубопровода 

17. Компенсация температурных удлинений труб производится: 

a) подвижными опорами 

b) неподвижными опорами 

c) компенсаторами 

d) запорной арматурой 
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e) подпиточными насосами 

18. Тепловые перемещения теплопроводов обусловлены: 

a) линейным удлинением труб при нагревании 

b) скольжением опор при охлаждении 

c) трением теплопроводов по опоре 

d) статическим напором 

e) потерями теплоты при движении теплоносителя 

19. Проходные каналы относятся к следующему типу прокладок: 

a) Надземной 

b) подземной бесканальной 

c) подземной канальной 

d) воздушной на мачтах 

e) подводной 

20. Канальные прокладки теплопроводов предназначены для: 

a) защиты теплопроводов от воздействия грунта и коррозионного влияния 

почвы 

b) защиты теплопроводов от воздействия атмосферных осадков 

c) защиты теплопроводов от потерь теплоты 

d) компенсации температурных удлинений труб 

e) циркуляции теплоносителя 

21. При прокладке в одном направлении не менее 5 труб применяются: 

a) непроходные каналы 

b) проходные каналы 

c) полупроходные каналы 

d) стальные трубы 

e) пластмассовые каналы 

22. По принципу работы высокие стойки подразделяются на: 

a) жесткие, гибкие и качающиеся 

b) вертикальные, горизонтальные 

c) одноветвевые, двухветвевые 

d) водяные и паровые 

e) однотрубные и многотрубные 

23. Назначение тепловой изоляции: 

a) защита от воздействия грунта 

b) уменьшение тепловых потерь 

c) поддержание гидравлического режима тепловой сети 

d) компенсация температурных удлинений труб 

e) защиты теплопроводов от воздействия атмосферных осадков 

24. Теплоизоляционные материалы должны обладать: 

a) высокими теплозащитными свойствами 

b) высоким коэффициентом теплопроводности 

c) коррозионно- агрессивными свойствами 

d) низкими теплозащитными свойствами 

e) высокими механическими свойствами 

25. Антикоррозионную обработку наружной поверхности труб при температуре теп-

лоносителя до 150  С производят: 

a) битумной грунтовкой 

b) бензином 

c) органическими растворителями 

d) минеральной ватой 

e) любым теплоизоляционным материалом 

26. Тепловые потери в тепловых сетях бывают: 

a) линейные и местные 

b) в окружающую среду через теплоизоляцию 



 

27 
 

c) гидравлические и статические 

d) аварийные и базовые 

e) непрерывные и периодические 

27. К основному оборудованию ТЭЦ относятся: 

a) насосы и подогреватели 

b) теплопроводы и РОУ 

c) котел и турбина 

d) ЦТП и МТП 

e) тепловые узлы и абонентские вводы 

28. Водоподготовка для тепловых сетей включает следующие операции:А-механическое 

фильтрование 

a) осветление, умягчение, деаэрация 

b) регенерация ионитов 

c) взрыхление и отмывка ионитов 

d) регенерация и отмывка ионитов 

29. Испытания тепловых сетей бывают: 

a) первичные и плановые 

b) наладочные и аварийные 

c) пусковые и эксплутационные 

d) непрерывные и периодические 

e) летние и зимние 

30. Задачей наладки тепловых сетей является: 

a) обеспечение расчетного распределения теплоносителя у всех потребителей 

b) определение плотности и прочности трубопроводов 

c) определение потерь тепла 

d) компенсация температурных удлинений труб 

e) обеспечение безаварийной эксплуатации тепловых сетей 

31. Для теплоснабжения потребителей используются теплоносители: 

a) вода и водяной пар 

b) дымовые газы 

c) инертные газы 

d) перегретый пар 

e) горячий воздух 

32. Длительность отопительного сезона зависит от: 

a) мощности станции 

b) климатических условий 

c) температуры воздуха в помещениях 

d) температуры теплоносителя 

e) потерь теплоты теплоносителя 

33. Система централизованного теплоснабжения включает в себя: 

a) источник теплоты, теплопроводы, тепловые пункты 

b) источник теплоты, потребители 

c) ЦТП и абонентские вводы 

d) МТП и ЦТП 

e) котел и турбину 

34. По характеру циркуляции различают системы отопления: 

a) с естественным и принудительным движением воды 

b) открытые и закрытые 

c) централизованные и децентрализованные 

d) водяные и паровые 

e) однотрубные и многотрубные водяные 

35. Изменение температуры теплоносителя при постоянном его расходе относится к ме-

тоду регулирования тепловой нагрузки: 

a) количественному 
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b) прерывистому 

c) качественному 

d) сезонному 

e) круглогодичному 

36.  Изменение расхода теплоносителя при постоянной его температуре относится к ме-

тоду регулирования тепловой нагрузки: 

a) количественному 

b) прерывистому 

c) качественному 

d) сезонному 

e) круглогодичному 

37. В независимых схемах присоединения теплоноситель поступает 

a) непосредственно из тепловых сетей в отопительные приборы 

b) из тепловой сети в подогреватель 

c) из подогревателя в тепловую сеть 

d) непосредственно из тепловых сетей в аккумулятор 

e) непосредственно из тепловых сетей в смесительный узел 

38. В одноступенчатых системах теплоснабжения потребители присоединяют: 

a) непосредственно к тепловым сетям 

b) к ЦТП 

c) к МТП 

d) к котельной установке 

e) к тепловому узлу 

39. Сетевая вода используется как греющая среда для нагревания водопроводной воды в: 

a) открытых системах 

b) закрытых системах 

c) паровых системах 

d) однотрубных системах 

e) многотрубных водяных системах 

40. Один и тот же теплоноситель циркулирует как в теплосети, так и в отопительной си-

стеме 

a) в зависимых схемах присоединения 

b) в независимых схемах присоединения 

c) в открытых системах 

d) однотрубных системах 

e) многотрубных системах 

41. Для регулирования температуры воды в подающем трубопроводе теплосети устанав-

ливают: 

a) грязевики 

b) подогреватели 

c) элеваторы 

d) подпиточные насосы 

e) конденсатосборники 

42. Постоянство расхода воды обеспечивается: 

a) регуляторами расхода 

b) регуляторами температуры 

c) дроссельными шайбами 

d) подогревателями 

e) элеваторами 

43. Шероховатостью трубы называют: 

a) турбулентный режим движения теплоносителя 

b) выступы и неровности, влияющие на линейные потери давления 

c) гидравлические сопротивления 

d) потери напора на гидравлические сопротивления 
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e) потери температуры теплоносителя 

44. Гидравлические сопротивления по длине определяют по формуле: 

 

a)  
 

b)  
 

c)   
 

 

d)   
 

e)   
45. Давление, выраженное в линейных единицах измерения, называется: 

a) гидродинамическим давлением 

b) пьезометрическим напором 

c) геометрическим напором 

d) статическим давлением 

e) избыточным давлением 

46. Предельно допустимый напор для чугунных радиаторов: 

i) А- 80 м 

ii) В- 140 м 

iii) С- 60 м 

iv) D- 20 м 

v) E- 200 м 

47. Аварийная подпитка в закрытых системах теплоснабжения предусматривается в 

размере: 

a) 2% 

b) 12% 

c) 22% 

d) 90% 

e) 33% 

48. Гидравлическим режимом тепловых сетей определяется: 

a) взаимосвязь между температурой теплоносителя и его расходом 

b) взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках 

системы 

c) взаимосвязь между расходом теплоносителя и его сопротивлением 

d) гидравлические сопротивления 

e) коэффициентом теплопроводности 

49. Расчет гидравлического режима сводится к определению : 

a) потерь давления при известных расходах воды 

b) расходов воды при заданном давлении 

c) сопротивления сети 

d) коэффициента теплопроводности 

e) потерь теплоты теплоносителя 

50. Редукционно-охладительные установки (РОУ) служат для: 

a) подогрева сетевой воды 
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b) выработки острого пара 

c) снижения давления и температуры острого пара 

d) защиты теплопроводов от воздействия атмосферных осадков 

e) циркуляции теплоносителя 

51. Паровые компрессоры служат для: 

a) повышения давления пара 

b) повышения температуры пара 

c) понижения давления пара 

d) обеспечения циркуляции теплоносителя 

e) защиты теплопроводов от воздействия атмосферных осадков 

52. Деаэрация предназначена для: 

a) удаления из воды растворенных солей 

b) удаления из воды грубодисперсных примесей 

c) удаления из воды кислорода и углекислого газа 

d) удаления из воды накипеобразователей 

e) снижения давления и температуры острого пара 

53. Система отопления получает тепло независимо от системы горячего водоснабже-

ния при: 

a) связанной подаче 

b) смешанной подаче 

c) независимой подаче 

d) зависимой подаче 

e) нормальной подаче 

54. Схемы сбора конденсата в паровых системах бывают: 

a) открытыми и закрытыми 

b) параллельными и последовательными 

c) прямоточными и противоточными 

d) зависимыми и независимыми 

e) прямоточными и смешанными 

55. Для поддержания заданных параметров теплоносителя, поступающего в системы 

отопления, горячего водоснабжения тепловые пункты оснащаются: 

a) конденсатосборниками 

b) смесительными насосами 

c) автоматическими регуляторами 

d) грязевиками 

e) запорной арматурой 

56. Регуляторы, работающие с использованием постороннего источника энергии, 

называются: 

a) регуляторами давления 

b) регуляторами температуры 

c) обратным клапаном 

d) регуляторами прямого действия 

e) регуляторами непрямого действия 

57. Системы горячего водоснабжения , состоящие только из подающих трубопрово-

дов, называются: 

a) кольцевые 

b) закрытые 

c) циркуляционные 

d) тупиковые 

e) централизованные 

58. Совокупность мероприятий по изменению теплоотдачи приборов в соответствии 

с изменением потребности в тепле нагреваемых ими сред, называется: 

i) А- регулированием отпуска тепла 

ii) В- аккумулированием тепла 
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iii) С- опрессовкой системы теплоснабжения 

iv) D- промывкой системы теплоснабжения 

v) E-испытанием системы теплоснабжения 

59. Уклон тепловых сетей на участках должен приниматься: 

a) не более 0,002 

b) 0,2-0,8 

c) не менее 0,002 

d)  не имеет значения 

e) не более 0.05 

60. Для сбора влаги в пониженных точках трассы устраивают: 

a) приямки 

b) воздушники 

c) низкие опры 

d) сальниковые компенсаторы 

e) камеры 

61. Теплопроводы прокладываемые бесканальным способом, в зависимости от ха-

рактера восприятия весовых нагрузок подразделяют на: 

a) подающие и обратные 

b) бетонные и железобетонные 

c) магистральные и местные 

d) монолитные и засыпные 

e) разгруженные и неразгруженные 

62. По принципу работы компенсаторы подразделяются на: 

a) гибкие и волнистые шарнирного типа 

b) сальниковые и линзовые 

c) осевые и радиальные 

d) подвижные и неподвижные 

e) с предварительной растяжкой и без предварительной растяжки 

63. Для восприятия усилий, возникающих в теплопроводах, и передачи их на несу-

щие конструкции или грунт устанавливают: 

a) опоры 

b) компенсаторы 

c) запорную арматуру 

d) конденсатосборники 

e) колодцы и приямки 

64. Для закрепления трубопровода в отдельных точках и восприятия усилий, возни-

кающих на участках, предназначены: 

a) железобетонные каналы 

b) конденсатосборники 

c) компенсаторы 

d) подвижные опоры 

e) неподвижные опоры 

65. В результате взаимодействия металла с агрессивными растворами грунта возни-

кает: 

a) электрохимическая коррозия 

b) химическая коррозия 

c) теплоотдача от теплоносителя 

d) теплопотери 

e) температурное удлинение металла 

66. Задачей гидравлического расчета тепловых сетей является: 

a) определение тепловых потерь 

b) определение потерь давления теплоносителя и диаметра трубопровода 

c) определение допустимого напряжения материала трубы 

d) определение толщины стенки трубы 
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e) определение расхода теплоносителя 

67. Разность напоров в подающей и обратной линиях для любой точки сети называ-

ется: 

a) располагаемым напором 

b) статическим напором 

c) пъезометрическим напором 

d) скоростным напором 

e) потерей напора 

68. Нейтральной называется точка, в которой: 

a) статический напор равен нулю 

b) максимальный пьезометрический напор 

c) поддерживается постоянный напор, как при гидродинамическом, так и при ста-

тическом режимах 

d) минимальный пьезометрический напор 

e) при статическом режиме напор соответствует максимально допустимому 

69. Отопление, при котором генератор тепла и нагревательный прибор конструк-

тивно скомпонованы вместе и установлены в обогреваемом помещении, называ-

ется: 

a) местным 

b) центральным 

c) воздушным 

d) водяным 

e) паровым 

70. По преобладающему виду теплоотдачи нагревательных приборов системы отоп-

ления бывают: 

a) водяные и паровые 

b) местные и центральные 

c) лучистые, конвективные, панельно-лучистые 

d) конвективные и радиационные 

e) низкого, высокого давления 

71. Основным элементом системы отопления являются: 

a) генератор тепла 

b) нагревательные приборы 

c) теплопроводы 

d) обогреваемые помещения 

e) котельная 

72. Отопительный прибор, выполненный из стальных труб, на которые наносится 

пластинчатое оребрение, называется: 

a) радиатором 

b) отопительной панелью 

c) ребристые трубы 

d) змеевиком 

e) конвектором 

73. Системы водяного отопления по способу циркуляции воды делятся на: 

a) с естественной циркуляцией и с насосной циркуляцией 

b) двухтрубные и однотрубные 

c) местные и центральные 

d) тупиковые и с попутным движением 

e) с верхней и нижней разводкой 

74. По месту расположения распределительных горизонтальных трубопроводов го-

рячего водоснабжения системы отопления делятся на системы: 

a) с естественной циркуляцией и с насосной циркуляцией 

b) с верхней и нижней разводкой 

c) двухтрубные и однотрубные 
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d) тупиковые и с попутным движением 

e) местные и центральные 

75. Системы парового отопления по связи с атмосферой бывают: 

a) низкого, высокого давления 

b) двухтрубные и однотрубные 

c) замкнутые и разомкнутые 

d) открытые и закрытые 

e) тупиковые и с попутным движением 

76. При необходимости понижения давления пара перед системой парового отопле-

ния устанавливают: 

a) редукционные клапаны 

b) конденсатоотводчик 

c) насос 

d) регулятор давления 

e) элеватор 

77. Системы воздушного отопления по виду первичного теплоносителя подразде-

ляют на: 

a) местные и центральные 

b) с естественной циркуляцией и с насосной циркуляцией 

c) рециркуляционные и прямоточные 

d) тупиковые и с попутным движением 

e) паровоздушные, водовоздушные 

78. В помещениях, в которых воздух не загрязнен вредными веществами применяют 

системы воздушного отопления: 

a) с частичной рециркуляцией 

b) с полной рециркуляцией 

c) прямоточные 

d) с параллельными струями 

e) с веерными струями 

79. Емкость, предназначенная для хранения горячей воды в целях выравнивания су-

точного графика расхода воды в системе теплоснабжения, а также для создания и 

хранения запаса подпиточной воды на источнике теплоты, называется: 

a) котел 

b) конденсатосборник 

c) водоподогреватель 

d) грязевик 

e) бак-аккумулятор горячей воды 

80. ИТП- это: 

a) пункт подключения системы отопления, вентиляции и водоснабжения здания к 

распределительным сетям системы теплоснабжения микрорайона 

b) пункт подключения системы теплопроводов микрорайона к распределительным 

сетям горячего теплоснабжения и водопровода 

c) емкость, предназначенная для хранения горячей воды в целях выравнивания су-

точного графика расхода воды в системе теплоснабжения, а также для создания 

и хранения запаса подпиточной воды на источнике теплоты 

d) совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределе-

ние ее по водоразборным приборам 

e) комплекс оборудования, с помощью которого система отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха присоединяется к тепловым сетям 

81. Совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения теп-

лоты от источника к потребителям, называется: 

a) водоподогреватель 

b) котельная 

c) тепловая сеть 
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d) ТЭЦ 

e) абонентский ввод 

82. Совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределе-

ние ее по водоразборным приборам, называется: 

a) тепловая сеть 

b) система теплоснабжения 

c) ЦТП 

d) водоподогреватель 

e) система горячего водоснабжения 

83. Событие, фиксирующее готовность объекта, оборудования к исполнению по 

назначению и документально оформленное в установленном порядке, это- 

a) ввод в эксплуатацию 

b) капитальный ремонт 

c) текущий ремонт 

d) комплексное опробование 

e) техническое обслуживание 

84. Избыточное давление, при котором должно производиться гидравлическое испы-

тание теплоэнергоустановок и сетей на прочность и плотность, это- 

a) абсолютное давление 

b) атмосферное давление 

c) пробное давление 

d) рабочее давление 

e) разряжение 

85. Свойство здания поддерживать относительное постоянство температуры при из-

меняющихся тепловых воздействиях называется: 

a) надежностью системы теплоснабжения 

b) теплоустойчивостью 

c) интенсивностью отказов 

d) аварийный недоотпуск тепла 

e) уровень резервирования 

86. Часть трубопроводов системы отопления, в пределах которого диаметр трубопро-

вода и расход горячей воды созраняются постоянными, называют: 

a) участок 

b) расширительный бак 

c) воздухоотводчик 

d) водяной фильтр 

e) водоструйный элеватор 

87. Для тепловых сетей с условным диаметром Dу≤400 мм следует предусматривать 

преимущественно прокладку: 

a) подземную канальную 

b) подземную в непроходных каналах 

c) надземную 

d) в проходных каналах 

e) бесканальную 

88. Агрессивность водопроводных вод в отношении накипеобразования определяется 

количеством: 

a) солей кальция и магния 

b) свободной углекислоты 

c) грубодисперсных взвешенных примесей 

d) коллоидно-растворенных примесей 

e) растворенного кислорода 

89. Чистка оборудования и трубопроводов от накипных и грязевых отложений с по-

мощью комплексонов относится к: 

a) предварительному методу 
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b) комбинированному методу 

c) пневматическому методу 

d) физическому методу 

e) химическому методу 

90. Суммарное количество теплоты, получаемой от источника теплоты, равное 

сумме теплопотреблений приемников теплоты и потерь в тепловых сетях в еди-

ницу времени, называется: 

a) сезонной нагрузкой системы теплоснабжения 

b) круглогодовой тепловой нагрузкой 

c) отопительной тепловой нагрузкой 

d) тепловой нагрузкой системы теплоснабжения 

e) нагрузкой на вентиляцию 

91. Возможность совмещения с системой вентиляции является преимуществом си-

стем отопления: 

a) воздушных 

b) водяных 

c) паровых 

d) местных 

e) центральных 

92. Теплоносителями в системе теплоснабжения являются: 

a) вода, пар 

b) воздух, дымовые газы 

c) пар 

d) вода 

e) вода, пар, воздух, дымовые газы 

93. Устройством, воспринимающим излишек воды при повышенной температуре в 

системе и восполняющим убыль воды при понижении температуры, является: 

a) бак-аккумулятор 

b) водоподогреватель 

c) элеватор 

d) компенсатор 

e) расширительный бак 

94. Системы водяного отопления, предназначенные для обогрева отдельных квартир 

и одноэтажных зимних дач, питаемые теплом от местного источника, называют: 

a) системы квартирного отопления 

b) централизованным теплоснабжением 

c) системы с естественной циркуляцией 

d) системы с принудительной циркуляцией 

e) лучистым отоплением 

95. Неорганизованный выход наружу внутреннего воздуха через неплотности в 

наружных ограждениях называют: 

a) аэрацией 

b) вентиляцией 

c) компенасцией 

d) эксфильтрацией 

e) инфильтрацией 

96. Рекомендуемая величина уклона магистрального трубопровода составляет: 

a) 0,003 

b) 0,03 

c) 0,3 

d) 3,0 

e) 30,0 

97. Секционирующие стальные задвижки устанавливают в тепловых сетях на рас-

стоянии: 
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a) не более 1000 м 

b) 300 м 

c) не менее 3000 м 

d) не более 300 м 

e) не более 3000 м 

98. Должны иметь электрические приводы задвижки и затворы с диаметром Dу: 

a)  ≥ 500 мм 

b) ≤500 мм 

c) ≥150 мм 

d)  ≤700 мм 

e) ≥100 мм 

99. Назначение конденсатоотводчиков -это: 

a) удаление агрессивных газов 

b) компенсация температурных удлинений 

c) удаление взвешенных частиц 

d) воспрепятствовать прорыву пара в конденсатопровод 

e) конденсация водяных паров 
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Тест по дисциплине «Строительная теплотехника» 

 

1. Передача тепла, перенос влаги и фильтрация воздуха применительно к 

строительству – это … строительной теплофизики 

a) объект 

b) предмет 

c) задача 

d) научная база 

2. Теплота – это: 

a) любой процесс обмена энергией между телами, осуществляющийся при 

непосредственном взаимодействии либо между молекулами и атомами этих 

тел 

b) процесс, возникающий в твердых материалах независимо от их структуры, 

возникает всегда, когда имеется разность температур и количество перено-

симого тепла всегда пропорционально ей 

c) изменение энергии тела в процессе теплообмена 

d) процесс, происходящий только тогда, когда энергетический уровень потен-

циала переноса выше энергетического уровня сопротивления переносу 

структуры конструкции. 

3. Климатология – это наука о: 

a) теплоте 

b) теплообмене 

c) климате 

d) влаге 

4. Микроклимат охватывает: 

a) регионы страны 

b) крупные регионы 

c) территории застройки 

d) земную площадь 

5. Облучение прямыми солнечными лучами называют: 

a) инверсия 

b) экстермия 

c) интермия 

d) инсоляция 

6. … — представляет собой отношение действительной и максимальной 

упругостей водяного давлений или так называемых парциальных давлений 

a) абсолютная влажность 

b) заморозки 

c) влажность воздуха 

d) относительная влажность 

7. Количество влаги в 1 м3 воздуха называют: 

a) абсолютной влажностью 

b) точкой росы 

c) относительной влажностью 

d) заморозки 

8. Разность между максимальной упругости водяного пара (Е) и действи-

тельной упругости водяного пара (е) называют: 

a) точка росы 

b) конденсат 

c) дефицит влажности 

d) испарение 

9. В каких пределах воздух с относительной влажностью воспринимается 

нормально? 

a) 40 – 50% 
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b) 30 – 60% 

c) 30 – 50% 

d) 40 – 60% 

10. Замеры влажности производятся в … часов (характеризует ночь) и в … 

часов (характеризует день): 

a) 6 и 12 

b) 6 и 13 

c) 7 и 12 

d) 7 и 13 

11. Данные об осадках используются при расчетах: (отметить не верное): 

a) ливневой канализации 

b) водоотвода с кровли 

c) снеговая нагрузка на здания и сооружения 

d) все ответы правильные 

12. Направлением движения воздуха называют: 

a. румб 

b. роза ветров 

c. вектор 

d. зюйд 

13. Стандартная высота флюгера составляет … метров от поверхности 

земли 

a) 5 

b) 10  

c) 15 

d) 20 

14. Обобщенной графической информацией о ветре по румбам является: 

a) спектр 

b) роза ветров 

c) вектор 

d) зюйд 

15. К какому типу местности относят городские территории, лесные мас-

сивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями? 

a) первый (А) 

b) второй (Б) 

c) третий (С) 

d) четвертый (D) 

16. Установлено, что облачность: (выбрать неверный ответ) 

a) смягчает зимние температуры из-за ограничения противоизлучения поверх-

ности земли 

b) летом ослабляет нагревание почвы, при этом улучшая микроклимат 

c) влияет на инсоляцию 

d) все ответы правильные 

17. Атмосферное давление зависит от: 

a) нагрева поверхности Земли 

b) облачности 

c) скорости ветра 

d) уровня осадков 

18. Указать единицу измерения пористости (Р) 

a) кг/м3 

b) м 

c) % 

d) кг/м 

19. Представляется содержанием в материале химически свободной воды 

по массе: 
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a) пористость 

b) влажност 

c) плотность 

d) теплопроводность 

20. … — способность материалов поглощать (отдавать) тепло при повыше-

нии (понижении) температуры окружающего воздуха 

a) влажность 

b) анизотропность 

c) температура 

d) теплоемкость 

21. Теплообмен движущимися массами воздуха у нагретых или охлажден-

ных поверхностей – это: 

a) тепловое излучение 

b) конвекция 

c) теплопередача 

d) теплопроводность 

22. Человек чувствует себя комфортно, если величина(избыток или недо-

статок тепла в организме) примерно равна: 

a) 0  

b)  1 

c) 2,79 

d) 3,14 

23. Температуру внутреннего воздуха, которая составляет (8 ÷ 12 о С) отно-

сят к: 

a) повышенной 

b) нормальной 

c) пониженной  

d) нулевой 

24. Ограничивает интенсивность теплообмена при положении человека 

около нагретых и охлажденных поверхностей – это: 

a) первое условие комфортности 

b) второе условие комфортности  

c) температура поверхности пола 

d) третье правило комфортности 

25. Свойство ограждающей конструкции сохранять относительное посто-

янство температуры на поверхности, обращенной внутрь помещения, при перио-

дических изменениях температуры воздуха (внутреннего и наружного) и возни-

кающих по этой причине колебаниях потока тепла, проходящего через огражде-

ния – это: 

a) теплоустойчивость 

b) теплообмен 

c) теплопередача 

d) теплопроводность 

26. Вид влаги, который увлажняет внутреннюю поверхность в помещениях 

с повышенной влажностью – это: 

a) строительная 

b) атмосферная 

c) конденсационная 

d) парообразная 

27. Вид влаги, который проникает сквозь ограждения отапливаемых поме-

щений и при неблагоприятных условиях конденсирует в их толще – это: 

a) технологическая 

b) грунтовая 

c) атмосферная 
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d) парообразная 

28. … — процесс поглощения влаги из воздуха 

a) конденсат 

b) десорбция 

c) сорбция 

d) анизотропность 

29. К недостаткам расположения теплозащиты со стороны помещения не 

относят: 

a) невозможность защитить стыки крупнопанельных зданий от трещин 

b) невозможность менять архитектурно — эстетический облик фасада здания 

c) производство работ по устройству теплозащиты может происходить в 

любое время года 

d) необходимость выселения жильцов 

30. Наиболее прогрессивным считается: 

a) Напыление полиуретановых композиций 

b) Использование облицовки из плиточных или листовых материалов 

c) Устройство теплоизоляционной штукатурки 

d) Утепление зарадиаторных участков 

31. Где рекомендуется располагать сауны? 

a) в южной или восточной стороне 

b) в цокольных частях зданий, в южной или западной стороне 

c) в цокольных частях зданий, в южной или восточной стороне 

d) в цокольных частях зданий, в восточной или северной стороне 

32. Инфильтрация – это: 

a) проникновение в помещение холодного воздуха 

b) проникновение в помещение теплого воздуха 

c) выветривание из помещения холодного воздуха 

d) выветривание из помещения теплого воздуха 

33. Знак избыточного давления должен зависеть от: 

a) кинетической энергии 

b) геометрии здания и направления ветра 

c) аэродинамического коэффициента 

d) гравитации 
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Тест по водоснабжению и водоотведению 

1. Фитинги для стальных труб используются для: 

a) изменения направления трубы и закрытия конца трубы; 

b) соединения труб с сантехприборами и определения местонахождения трубы; 

c) соединения труб с сантехприборами и изменения направления трубы; 

d) соединения труб с сантехприборами, закрытия конца трубы, изменения 

направления трубы. 

2. Фланец на чугунной трубе устанавливают: 

a) на клею; 

b) на сварке; 

c) на резьбе; 

d) соединительные элементы фланцев изготовлены литьем. 

3. Пробковые краны устанавливают в трубопроводах для подачи воды с темпе-

ратурой: 

a) не более 60°С; 

b) не более 40°С; 

c) более 40°С; 

d) более 100°С. 

4. В зависимости от формы рабочего органа краны бывают: 

a) одного типа: шаровые; 

b) двух типов: конусные и шаровые; 

c) трех типов: конусные, цилиндрические и шаровые; 

d) четырех типов: конусные, цилиндрические, шаровые, регулирующие. 

5. Здвижка – это: 

a) запорное устройство, которое перекрывает поток воды в трубопроводе или на 

его отдельных участках; 

b) запорное устройство, в котором плоскость запорного диска перемещается пара-

лельно потоку воды; 

c) прибор, предназначенный для смешивания холодной и горячей воды; 

d) устройство, для подачи и прекращения воды в систему с температурой до 40°С. 

 

Блок «Б» выберите несколько правильных ответов 

6. Выберите трубопроводную арматуру: 

a) задвижки; 

b) пробочные краны; 

c) смесители; 

d) вентили 

7. Фитинги для стальных труб бывают: 

a) резьбовые; 

b) раструбные; 

c) сварные; 

d) фланцевые. 

8. Канализационные колодцы состоят из ж/бетонных элементов: 

a) люк 

b) кольца стеновые 

c) кольца перекрытий 

d) плит покрытий 

9. Назовите виды заклепочных соединений 

a) стыковое; 

b) нахлесточное 

c) вразбежку 

d) угловое 

10. Назовите два вида разъёмного соединения: 

a) фланцевое 
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b) склейка труб 

c) раструбное 

d) муфтовое 

 

Блок «В» определите правильную последовательность 

11. Установить правильную последовательность монтажа ж/бетонных элементов 

колодца: 

1. устройство бетонной подготовки; 

2. затирка цементным раствором швов между элементами колодца 

3. произвести разбивку мест строительства колодца 

4. Гидроизоляция колодца 

5. монтаж сборных железобетонных элементов колодца 

a) 1, 3, 2, 4 ,5 

b) 5, 4, 1, 3, 2 

c) 3, 1, 5, 2, 4 

d) 2, 1, 5, 4, 3 

12. Установить правильную последовательность фланцевого соединения труб: 

1. выверки и крепления фланцев на концах труб 

2. соединения двух фланцев болтами или шпильками 

3. выверка на прямолинейность 

4. установки прокладки 

a) 1, 3, 2, 4 

b) 2, 4, 1, 3 

c) 1 ,4 ,2, 3 

d) 2, 1, 5, 4 

13. Установить правильную последовательность муфтового соединения труб 

1. Срезка двух концов труб под прямым углом. 

2. Обработать смазкой внутренние поверхности труб и муфты 

3. установка муфты, которая должна располагаться посередине между трубами. 

4. Нанести на поверхность труб отметки, которые будут обозначать место установки 

муфты 

5. Установка одной из труб в муфту 

1) 1, 3, 2, 4 ,5 

2) 5, 4, 1, 3, 2 

3) 4, 3, 1, 5, 2 

4) 2, 1, 5, 4, 3 

5) 4, 1, 2, 3, 5 

14. Установить правильную последовательность монтажа трубопровода плетьми 

1. очистка и изоляция трубопровода 

2. сборка труб в звенья (секций) на берме 

3. присыпка труб 

4. укладка его в траншею 

5. предварительное гидравлическое испытание 

6. сварка труб или секций в плети; 

1) 1, 3, 2, 4, 6, 5 

2) 5, 4, 1, 3, 6, 2 

3) 1 ,2, 6, 3, 5, 4 

4) 2, 6, 1, 4, 3, 5 

15. Установить правильную последовательность работ по гидравлическому испы-

танию трубопроводов. 

1. Проверка трубопроводной конструкции на наличие повреждений (деформирован-

ные мест 

2. Монтаж кранов, заглушек и измерительного оборудования (манометров). 

3. Подключение воды и гидравлического пресса. 
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4. Наполнение коммуникации водой до нужного уровня. 

5. Очистка трубопроводной сети. 

1) 1, 3, 2, 4, 5 

2) 5, 2, 3, 4, 1 

3) 5 ,4 ,3, 2, 1 

4) 3, 1, 4, 5, 2 

 

Блок «Г» сопоставьте правильные ответы 

16. Сопоставьте виды систем водоснабжения по способам подачи 

1. Прямоточные 

2. Самотечные (гравитационные) 

3. Оборотные 

4. Напорные 

5. С механической подачей воды 

6. Местные 

7. Централизованные 

8. Районные 

9. Комбинированные 

10. С помощью насосов. 

 

a. 1-3, 2-4, 5-10, 6-8, 7-9, 

b. 1-2, 2-6, 3-1, 3-6, 2-7, 

c. 1-5, 2-6, 3-7 , 4-8, 5-10 

d. 1-4, 2-5, 3-6, 4-9, 5-10 

 

17. Сопоставьте виды систем водоснабжения 

1. водозаборные сооружения 

2. водоводы и водопроводные сети 

3. сооружения для очистки воды 

4. водоподъемные сооружения 

5. сорбционные фильтры, лампы УФ-дезинфекции 

6. ВЗУ, или каптаж 

a. 1-3, 2-5, 3-1 

b. 1-6, 2-4, 3-5 

c. 1-1, 2-2, 3-6 

d. 1-4, 2-5, 3-6 

 

18. Установить соответствие между определением и термином 

1. Разъемные способы соединения труб 

2. Неразъемные способы соединения трубопровода 

3. Комбинированный способ соединения труб 

 

1. соединения труб при помощи сварки 

2. фланцевое соединение 

3. Раструбный способ соединения 

a. 1-3, 2-2, 3-1 

b. 1-1, 2-4, 3-2 

c. 1-2, 2-1, 3-3 

 

19. Установить соответствие по типу транспортируемого вещества 

1. Водопровод 

2. Воздухопровод 

3. Газопровод 

4. Нефтепровод 
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5. Паропровод 

6. Теплопровод 

 

1. теплоноситель в жилые дома 

2. природный газ к местам потребления и экспорта 

3. сжатый воздух на профильные предприятия 

4. населенные пункты, промышленные объекты, транспорт (включая питьевую) 

5. сырую необработанную нефть и нефтепродукты 

6. для тепловых и атомных электростанций 

a. 1-3, 2-5, 3-1,2-4,3-5,1-6 

b. 1-2, 2-6, 3-1,4-6, 1-5,3-3 

c. 1-1, 2-2, 3-6,4-2,4-4,5-5 

d. 1-4, 2-3, 3-2,4-5,5-6,6-1 

 

20. Установить соответствие между изображением и названием основных элемен-

тов 

  
a. 1-г, 2-б, 3-а, 4-д,5-в 

b. 1-в, 2-д, 3-б, 4-г,5-а 

c. 1-а, 2-г, 3-в, 4-б,5-д 

d. 1-д, 2-а, 3-г, 4-а,5г 

 

Блок «Д» Вставьте пропущенное слово в предложении 

 

21. Напишите, чему равняется 1 дюйм в миллиметрах. 

1 дюйм = _____мм 

А) 25,4 

Б) 22,4 

В) 24,4 

Г) 24,5 

22. Стержень с наружной резьбой называется __________________, а деталь с 

внутренней резьбой называется __________________. 

А) винтом; гайкой 

Б) болтом; гайкой 

В) шуруп; гайка 

Г) саморез; гайка 

23. Обработка напильником отверстия для придания ему нужной формы называ-

ется _______________. 

А) притиранием 

Б) шаржированием 

В) распиливанием 

Г) соскабливанием 

24. Точная взаимная пригонка деталей, соединяющихся без зазоров, называется 

______________ 
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А) припасовкой 

Б) шлифовкой 

В) колибровкой 

Г) юстировкой 

25. Шабрением называется операция по ___________________ с поверхности де-

тали тонких частиц металла специальным режущим инструментом шабером 

А) зачищению 

Б) обдиранию 

В) соскабливанию 
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Тест по отоплению и вентиляции 

 

ВЫБРАТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА: 

1. МИНИМАЛЬНЫЙ НАПОР В НАРУЖНОМ ВОДОПРОВОДЕ У МЕСТА ПРИСОЕДИ-

НЕНИЯ ВВОДА НАЗЫВАЮТ: 

a) Гарантийным 

b) Свободным 

c) Допустимым  

2. ТРУБОПРОВОД ВВОДА ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОПРО-

ВОДА 

a) шарнирными соединениями 

b) с помощью седелки 

c) фланцевыми соединениями 

3. В НЕКАНАЛИЗОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

a) сплавная система удаления отходов 

b) вывозная система удаления отходов 

c) смешанная система удаления отходов 

4. ДЛЯ СБОРА СТОКОВ ОТ СТОКОВ И ОТВОДА ИХ В ДВОРОВУЮ  КАНАЛИЗАЦИ-

ОННУЮ СЕТЬ СЛУЖАТ 

a) вводы 

b) гидрозатворы  

c) выпуски 

5. МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 

ВОДОПРОВОДА НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 

a) 0,6 МПа 

b) 6 МПа 

c) 0,1МПа 

ДОПОЛНИТЬ: 

6. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ С 

НАСАЖЕННЫМИ НА НИХ РЕБРАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, НАЗЫВАЕТСЯ 

___________ 

7. АРМАТУРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

СЕТИ НАЗЫВАЕТСЯ ___________ 

8. ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СИСТЕМЕ 

ОТОПЛЕНИЯ, И ПОДДЕРЖАНИЯ НЕОБХОДИМОГО ДАВЛЕНИЯ В НЕЙ СЛУЖАТ 

___________ 

9. КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО СИСТЕМЫ ОТОПЛЕ-

НИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, А ТАКЖЕ ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К 

ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, НАЗЫВАЕТСЯ ___________ 

10. ЕСЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБЪЕМЕ ВСЕГО 

ПОМЕЩЕНИЯ, ТО ТАКАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ НАЗЫВЕТСЯ ___________ 

11. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ГОСТу НАИМЕНОВАНИЕ 

 - 1 
а) трехходовой кран 

 - 2 
б) вентиль 

 -3 

в) проходной кран 

 г) задвижка 

 Ответ: 1_____, 2_____, 3_____ 
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12. НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕН ОСЕВОЙ КРЫШНОЙ ВЕНТИЛЯТОР. Устано-

вить соответствие 

 

Диффузор  

Коллектор  

Рабочее колесо  

Железобетонный стакан  

Зонт  

Предохранительная ре-

шетка 

 

Электродвигатель  

Самооткрывающийся кла-

пан 

 

Корпус вентилятора  
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Вариант 2 

ВЫБРАТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

 

1. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ ИЗ КАНАЛИЗА-

ЦИОННОЙ СЕТИ В ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 

a) приемники сточных вод 

b) гидрозатворы 

c) ревизии 

2. ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ И ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ОТСАСЫВАНИЯ ВОДЫ ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАТВОРОВ УСТРАИВАЮТ 

a) вытяжную часть 

b) прочистки 

c) аэраторы 

3. ЕСЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБЪЕМЕ 

ВСЕГО ПОМЕЩЕНИЯ, А ОХВАТЫВАЕТ ЕГО ЧАСТЬ,ТО ТАКАЯ СИСТЕМА 

ВЕНТИЛЯЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ: 

a) локальной 

b) общеобменной 

c) комбинированной 

4. УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ПОДСАСЫВАЕТ ОХЛАЖДЕННУЮ ВОДУ В СИ-

СТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ И СМЕШИВАЕТ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВОДОЙ, 

НАЗЫВАЮТ 

a) смеситель 

b) генератор 

c) элеватор 

5. В ЗДАНИЯХ, ГДЕ ДАВЛЕНИЕ ВО ВНУТРЕННЕЙ СЕТИ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУ-

СТИМОЕ, ПРИМЕНЯЮТ 

a) схемы с регулирующей емкостью 

b) схемы зонного водопровода 

c) схемы с установкой для повышения давления 

ДОПОЛНИТЬ: 

6. ЖИДКОСТИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ 

НУЖД И ПОЛУЧИЛИ ПРИ ЭТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕСИ (ЗАГРЯЗ-

НЕНИЯ), ИЗМЕНИВШИЕ ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, НАЗЫВАЮТ _____________ 

7. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

ПРИ ОСТАНОВКЕ НАСОСОВ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ _____________ 

8. ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ТЕПЛОВЫХ РАСШИРЕНИЙ, ИСКЛЮЧЕНИЯ РАЗРУ-

ШЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ИХ 

НАГРЕВЕ И ОХЛАЖДЕНИИ ПРИМЕНЯЮТ _____________ 

9. ЕСЛИ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ В ОТАП-

ЛИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ТО ТАКИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НАЗЫ-

ВАЮТ _____________ 

10. БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРО-

ВОДА, СОГЛАСНО ГОСТА _____________ 

 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

 

11. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ:  
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a) квартальная сеть 

b) магистраль, подающая воду к стоякам 

c) водоразборная арматура 

d) разводка 

e) стояк 

f) обратная магистраль 

 

12. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО ГОСТу 

 - 1 
а) трехходовой кран 

 - 2 

б) кран водоразборный 

 - 3 

в) проходной кран 

 г) кран пожарный 

 д) кран поливочный 

 

1- _____________________ 

2- _____________________ 

3- _____________________ 
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Вариант 3 

ВЫБРАТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

 

1- ПРОСТАЯ СХЕМА ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ  

a. Ввод, водомер, установку для повышения давления, сеть и арматуру 

b. Ввод, водомер, установку для повышения давления, регулирующую ем-

кость,  сеть и арматуру 

c. Ввод, водомер, сеть и арматуру 

2- ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ЗДАНИЯ В ОСНОВНОМ ПРОЕКТИРУЮТ 

a. кольцевыми 

b. тупиковыми 

c. замкнутыми 

3- ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СИСТЕМАХ 

ОТОПЛЕНИЯ НА ПОДВОДКАХ К ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ УСТАНАВ-

ЛИВАЮТ 

a. задвижки 

b. трехходовые регулирующие краны 

c. краны Маевского 

4- АТМОСФЕРНЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ДЕЛЯТСЯ НА  

a. производственные и хозяйственно-бытовые 

b. дождевые и талые 

c. загрязненные и условно-чистые 

5- ДЛЯ ОСМОТРА, А ТАКЖЕ ПРОМЫВКИ И ПРОЧИСТКИ ВОДООТВОДЯЩЕЙ 

СЕТИ ОТ ЗАСОРЕНИЯ НА НЕЙ УСТРАИВАЮТ 

a. смотровые колодцы 

b. насосные станции прекачки 

c. коллекторы 

ДОПОЛНИТЬ: 

6- ДЛЯ ОТВОДА БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЕК, ВАНН ДУШЕЙ И ДРУ-

ГИХ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ (ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД) И УНИ-

ТАЗОВ (ФЕКАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД) ПРЕДНАЗНАЧЕНА ___________ 

7- ПРИ ДЕЙСТВУЮЩЕМ НАРУЖНОМ ВОДОПРОВОДЕ ТРУБОПРОВОД ВВОДА 

ПРИСОЕДИНЕН К СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ 

___________ 

8- ВЕНТИЛЯТОРЫ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ ТРЕХ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

РАБОЧЕГО КОЛЕСА, СПИРАЛЕВИДНОГО КОРПУСА И ПРИВОДА, КРЕПЯ-

ЩИХСЯ НА ОПОРНОЙ РАМЕ НАЗЫВАЮТ ___________ 

9- СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ВОДЯНОЙ СИ-

СТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИСОЕДИНЯЮТ В ЦТП ЧЕРЕЗ ___________ПО-

ДОГРЕВАТЕЛИ 

10- В МЕСТАХ ВОЗМОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СИСТЕМАХ 

ОТОПЛЕНИЯ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ УСТАНАВЛИВАЮТ ___________ 

 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

 

11- СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ЗДАНИЙ 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

a) установка для повышения давления  

b) водомерный узел  

c) трубопроводная арматура  

d) водоразборная арматура  

e) ввод 

f) внутренняя сеть  

g) водомерный узел 

h) запасные и регулирующие емкости 

 Ответ: 1___,2___,3___,4___,6___,7_____,8______. 

 

13. СХЕМА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЫТЯЖНОЙ 

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

a) транзитный воздуховод с нор-

мируемым пределом огнестой-

кости  

b) горизонтальный коллектор с 

нормируемым пределом огне-

стойкости  

c) вытяжной воздуховод , прокла-

дываемый в обслуживающем 

помещении или в коридоре 

d) сборная шахта системы есте-

ственной вентиляции  

 

 

Ответ: 1____,2______,3______,4______ 
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Вариант 4 

ВЫБРАТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

1. ДЛЯ СБОРА СТОЧНЫХ ВОД ОТ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ И ПЕРЕДАЧИ ИХ 

В СТОЯК СЛУЖАТ 

a. отводные трубы 

b. выпуски  

c. гидрозатворы 

2. ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ НА ВВОДАХ ВНУТРЕННЕГО ВОДО-

ПРОВОДА УСТАНАВЛИВАЮТ 

a. контрольно-спускные краны 

b. регуляторы давления, регулировочные вентили 

c. Скоростные крыльчатые и турбинные счетчики  воды 

3. ПРОЦЕСС ПЕРЕНОСА ТЕПЛОТЫ ЗА СЧЕТ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР ИЗ ОД-

НОЙ ТОЧКИ ПРОСТРАНСТВА В ДРУГУЮ НАЗЫВАЮТ 

a. отоплением 

b. теплопередачей 

c. теплозащитой 

4. ОТНОШЕНИЕ РАСХОДА ПРИТОЧНОГО ИЛИ ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА ЗА 1 

ЧАС К ОБЪЕМУ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ НАЗЫВАЮТ  

a. кратностью воздухообмена 

b. рекомендуем расходом 

c. нормой воздухообмена 

5. ДЛЯ ПРИЕМА БЕЗНАПОРНЫХ И НАПОРНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ЗАЛЕГАЮ-

ЩИХ НА ГЛУБИНЕ БОЛЕЕ 10 М СЛУЖАТ 

a. горизонтальные водозаборы 

b. водозаборные скважины 

c. каптажные камеры 

ДОПОЛНИТЬ 

6. МИНИМАЛЬНЫЙ НАПОР В НАРУЖНОМ ВОДОПРОВОДЕ У МЕСТА ПРИСО-

ЕДИНЕНИЯ ВВОДА НАЗЫВАЮТ______________ 

7. ЕСЛИ НАИБОЛЬШИЙ ТРЕБУЕМЫЙ НАПОР ВО ВНУТРЕННЕМ ВОДОПРО-

ВОДЕ Нтр, а ГАРАНТИЙНЫЙ НАПОР НАРУЖНОЙ СЕТИ Нгар, ТО НАПОР 

НАСОСА  Нн РАССЧИТЫВАЮТ  Нн =  ______________ 

8.  - СОГЛАСНО ГОСТу ДАННОМУ РИСУНКУ СООТВЕТСТВУЕТ 

ОБОЗНА-ЧЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖАХ ______________ 

9. УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ОСАЖДЕНИЯ ВЗВЕСИ В ОБРАБАТЫВАЕМОЙ НА 

ВОДОПРОВОДНЫХ СТАНЦИЯХ ВОДЕ ЗА СЧЕТ УКРУПНЕНИЯ ВЗВЕШЕН-

НЫХ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ И КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ-

МЕНЕНИЕМ ______________ 

10. ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВОЗДУХ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ГРАВИТА-

ЦИОН-НЫХ СИЛ, ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ИХ СОВМЕСТНОГО ДЕЙ-

СТВИЯ, ТО РЕЧЬ ИДЕТ О СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ   

 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

11.  СХЕМА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВВОДУ ОСНОВ-

НЫЭЛЕМЕНТЫ 

С ПОМОЩЬЮ СЕДЕЛКИ 

a) седелка; 

b) кран; 

c) хомут; 

d) сверлильное приспособление 

 

 



 

53 
 

 
 

Ответ: 1___;2_____; 3 _____; 4______ 
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Ответы к измерительным материалам для проведения контрольных срезов  по ПМ.01 

«Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотве-

дения»  

МДК 01.01 «Технология и оборудование элементов систем водоснабжения и водоотведе-

ния» 

Специальности 08.02.04.  Водоснабжение и водоотведение 

 

№ п/п 1 2 3 4 

1 A B C A 

2 B A B C 

3 B A B B 

4 C C B A 

5 A B A B 

6 конвектор сточные бытовая система 

канализации 

Гарантийный 

7 запорная обратный клапан седелка Нтр-Нгар 

8 расширительные 

сосуды 

компенсаторы радиальный вен-

тилятор 

пожарный кран 

9 абонентский ввод местные секционные водо-

водяные 

Коагулянтов 

10 общеобменной В2 обратные кла-

паны 

с естественным 

побуждением  

движения воз-

духа 

11 1-г, 2-в, 3-а 1-разводка, 2-стояк, 

3-магистраль, 4-

квартальная сеть 

1-д, 2-б, 3-а, 4-з, 

6-е, 7-в, 8-г 

1-г, 2-а, 3-б, 4-д 

12 1-железобет. ста-

кан, 2-предох.ре-

шетка, 3-коллек-

тор, 4-электро-

двиг, 5-корпус 

вентилятора, 6-

рабочее колесо, 7-

самооткрыв.кла-

пан, 8-диффузор, 

1-кран водоразбор-

ный, 2-пожарный, 3-

поливочный 

1-б, 2-а, 3-г, 4-в 1-а, 2-д, 3-ж, 4-

б, 5-е, 6-в, 7-г 

 

Критерии оценки 

Оценки выставляются при наличии правильных ответов: 

«5» - 12 ответов 

«4» - 9-11 ответов 

«3» - 6-8 ответов 

«2» - менее 6 ответов 
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Тест Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 

 

Вариант 1 

1. Укажите, начиная с какого диаметра и менее, приемочной комиссии при при-

емке построенного объекта газораспределительной сети допускается  не 

предъявлять паспорт на арматуру: 

a. 80 мм; 

b. 100 мм; 

c. 125 мм; 

d. 150 мм. 

2. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом 

наклонно-направленного бурения расстояние от подошвы рельса до вер-ха 

футляра газопровода должность быть не менее: 

a. 1 м; 

b. 1,5  м; 

c. 2 м; 

d. 2,5 м. 

3. Выберите вредную примесь, наличие которой в газе ограничивается по ГОСТ 

5542-87: 

a. сероводород; 

b. углекислый газ; 

c. угарный газ; 

d. диоксид серы. 

4. Выберите устройство, предназначенное для сбора и удаления жидкости из под-

земных газопроводов: 

a. гидрозатвор; 

b. конденсатосборник; 

c. муфта; 

d. колодец. 

5. Уклон подземного газопровода, транспортирующего пары СУГ, должен со-

ставлять не менее: 

a. 1‰; 

b. 2‰; 

c. 3‰; 

d. 5‰. 

6. При установке на кухне газовой плиты с четырьмя горелками геометриче-

ский объем помещения должен быть не менее: 

a. 8 м³; 

b. 10 м³ ; 

c. 12 м³; 

d. 15 м³. 

7. Газорегуляторные установки размещают: 

a. в отдельно стоящих зданиях; 

b. в газифицируемых помещениях; 

c. снаружи газифицируемого объекта; 

d. на кровле газифицируемого здания. 

8. Укажите правильный вариант размещения предохранительно-запорного кла-

пана в газорегуляторном пункте: 

a. перед регулятором давления газа; 

b. перед газовым фильтром; 

c. перед предохранительно-сбросным клапаном; 

d. перед входной задвижкой газорегуляторного пункта. 
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9. Давление срабатывания предохранительно-сбросного клапана, устанавливае-

мого в ГРП, составляет от величины выходного давления газа: 

a. 5%; 

b. 10%; 

c. 15%; 

d. 25%. 

10. Укажите, для какого из перечисленных потребителей сжиженного углеводо-

родного газа допускается предусматривать установку одного резервуара в со-

ставе резервуарной установки: 

a. жилой квартал; 

b. районная котельная; 

c. сушилка на фермерском хозяйстве; 

d. металлургический комбинат. 

11. Минимальное расстояние от индивидуальной баллонной установки до двер-

ных и оконных проемов цокольных и подвальных этажей должно составлять: 

a. 0,5 м; 

b. 1 м; 

c. 1,5 м; 

d. 3 м. 

12. Укажите максимальную длину стальной вставки на полиэтиленовом газопро-

воде, для которой допускается НЕ предусматривать устройство электрохими-

ческой защиты: 

a. 10 м; 

b. 15 м; 

c. 20 м; 

d. 25 м. 

13. На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, 

должна быть указана следующая информация: 

a. максимальное рабочее давление; 

b. марка завода-изготовителя; 

c. направление вращение при открытии и закрытии арматуры; 

d. материал корпуса арматуры. 

14. Контроль за давлением газа в газораспределительных сетях производится не 

реже: 

a. одного раза в пол года; 

b. одного раза в год; 

c. одного раза в 2 года; 

d. одного раза в 3 года. 

15. Врезка и пуск газа в ГРП проводится: 

a. по проекту; 

b. по плану организации работ; 

c. по технологическим инструкциям; 

d. по письменному распоряжению начальника службы. 

16. Работы по пуску газа в многоквартирные жилые здания выполняются под ру-

ководством мастера в составе не менее: 

a. одного рабочего; 

b. двух рабочих; 

c. трех рабочих; 

d. четырех рабочих. 

17. Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давле-

ния газа: 

a. 10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора; 

b. 10-50% от максимальной пропускной способности регулятора; 

c. 10-80% от минимальной пропускной способности регулятора; 
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d. 10-50% от минимальной пропускной способности регулятора. 

18. Укажите, что является характеристикой одноковшовых экскаваторов: 

a. ширина ковша; 

b. геометрическая форма ковша; 

c. ширина резания; 

d. скорость вращения рабочего ротора. 

19. Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запре-

щена: 

a. в помещениях без искусственного освещения; 

b. в шкафах у стен зданий; 

c. в помещениях кухонь; 

d. в подвальных помещениях. 

20. Укажите, какой материал НЕ получают при распиловке древесины: 

a. брус; 

b. древесностружечная плита; 

c. доска; 

d. лага. 

21. Масса механических примесей в 1м³ природного газа по ГОСТ 5542-87 НЕ 

должна превышать: 

a. 0,001 г; 

b. 0,01 г; 

c. 0,1 г; 

d. 1 г. 

22. С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления: 

a. чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах; 

b. чтобы не влиять на работу буферных потребителей; 

c. чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения; 

d. позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснаб-

жения, определяет режим работы буферных потребителей. 

23. Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотреб-

ления аккумулирующие емкости последних участков магистральных газопро-

водов? 

a. не могут из-за их отсутствия; 

b. могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении; 

c. могут; 

d. только при авариях на магистральных газопроводах. 

24. Удаление конденсата из КС высокого давления производится: 

a. за счёт продувки инертным газом; 

b. ручным насосом; 

c. за счёт давления газа; 

d. продувкой сжатым газом. 

25. Профилактический обход ШРП необходимо проводить не реже: 

a. одного раза в неделю; 

b. двух раз в неделю; 

c. одного раза в месяц; 

d. одного раза в три месяца. 

26. Текущий ремонт газопроводов и газооборудования котельных должен прово-

диться не реже: 

a. одного раза в 3 месяца; 

b. одного раза в 6 месяцев; 

c. одного раза в 12 месяцев; 

d. одного раза в 2 года. 

27. Контрольная опрессовка ГРП проводится в течение: 

a. 10 минут; 
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b. 30 минут; 

c. 1 часа; 

d. 12 часов. 

28. В чем заключаются причины повреждения  газопроводов? 

a. только в некачественном выполнении строительно-монтажных работ; 

b. только в электрохимической коррозии металла газопровода; 

c. только в сезонных перепадах температуры; 

d. в некачественном выполнении строительно-монтажных работ, сезон-

ных перепадах температур, подвижек грунтов, вибраций почвы, элек-

трохимической коррозии металла труб газопроводов. 

29. При проведении диагностирования подземных газопроводов какую информа-

цию можно получить, анализируя техническую документацию? 

a. только о работе устройство ЭХЗ; 

b. только об авариях на газопроводах; 

c. о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия, о 

работе устройств ЭХЗ, о характере повреждений при авариях; 

d. только о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия. 

30. Как определяется срок службы газопровода? 

a. это календарная продолжительность службы газопровода от начала 

эксплуатации до перехода в предельное состояние; 

b. это календарная продолжительность службы газопровода, начиная от пере-

хода в предельное состояние; 

c. срок службы не определяется, работать может и с наличием дефектов; 

d. это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуа-

тации и до первого контроля 
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Вариант 2 

 

1. Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давле-

ния газа: 

a. 10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора; 

b. 10-50% от максимальной пропускной способности регулятора; 

c. 10-80% от минимальной пропускной способности регулятора; 

d. 10-50% от минимальной пропускной способности регулятора. 

2. В районах с сезонным промерзанием грунта подземные резервуары резервуар-

ных установок следует размещать на глубине от поверхности земли до верхней 

образующей резервуара не менее: 

a. 0,2  м; 

b. 0,4 м; 

c. 0,6 м; 

d. 0,8 м. 

3. Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запре-

щена: 

a. в помещениях без искусственного освещения; 

b. в шкафах у стен зданий; 

c. в помещениях кухонь; 

d. в подвальных помещениях. 

4. Выберите ложное значение геометрического объема бытового газового бал-

лона: 

a. 5 л; 

b. 27 л; 

c. 50 л; 

d. 60 л. 

5. Масса механических примесей в 1м³ природного газа по ГОСТ 5542-87 НЕ 

должна превышать: 

a. 0,001 г; 

b. 0,01 г; 

c. 0,1 г; 

d. 1 г. 

6. С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления: 

a. чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах; 

b. чтобы не влиять на работу буферных потребителей; 

c. чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения; 

d. позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснаб-

жения, определяет режим работы буферных потребителей. 

7. Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотреб-

ления аккумулирующие емкости последних участков магистральных газопро-

водов? 

a. не могут из-за их отсутствия; 

b. могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении; 

c. могут; 

d. только при авариях на магистральных газопроводах. 

8. Удаление конденсата из КС высокого давления производится: 

a. за счёт продувки инертным газом; 

b. ручным насосом; 

c. за счёт давления газа; 

d. продувкой сжатым газом. 

9. Профилактический обход ШРП необходимо проводить не реже: 

a. одного раза в неделю; 

b. двух раз в неделю; 
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c. одного раза в месяц; 

d. одного раза в три месяца. 

10. Текущий ремонт газопроводов и газооборудования котельных должен прово-

диться не реже: 

a. одного раза в 3 месяца; 

b. одного раза в 6 месяцев; 

c. одного раза в 12 месяцев; 

d. одного раза в 2 года. 

11. Контрольная опрессовка ГРП проводится в течение: 

a. 10 минут; 

b. 30 минут; 

c. 1 часа; 

d. 12 часов. 

12. В чем заключаются причины повреждения  газопроводов? 

a. только в некачественном выполнении строительно-монтажных работ; 

b. только в электрохимической коррозии металла газопровода; 

c. только в сезонных перепадах температуры; 

d. в некачественном выполнении строительно-монтажных работ, сезон-

ных перепадах температур, подвижек грунтов, вибраций почвы, элек-

трохимической коррозии металла труб газопроводов. 

13. При проведении диагностирования подземных газопроводов какую информа-

цию можно получить, анализируя техническую документацию? 

a. только о работе устройство ЭХЗ; 

b. только об авариях на газопроводах; 

c. о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия, о 

работе устройств ЭХЗ, о характере повреждений при авариях; 

d. только о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия. 

14. Как определяется срок службы газопровода? 

a. это календарная продолжительность службы газопровода от начала 

эксплуатации до перехода в предельное состояние; 

b. это календарная продолжительность службы газопровода, начиная от пере-

хода в предельное состояние; 

c. срок службы не определяется, работать может и с наличием дефектов; 

d. это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуа-

тации и до первого контроля 

15. Какое предназначение шурфов? 

a. только для проверки качества изоляции; 

b. только для проверки состояния труб; 

c. для проверки качества изоляции и состояния труб; 

d. только для проверки изолирующих фланцев. 

16. Наличие какого фактора исключает возможность обследования изоляции с 

использованием аппаратуры АНПИ бесконтактным методом? 

a. отдаленность от населенных пунктов; 

b. наличие индустриальных помех; 

c. наличие пучинистых грунтов; 

d. наличие базовых шурфов. 

17. Высота помещения газифицированной кухни должна быть не менее: 

a. 1,9м; 

b. 2,0 м; 

c. 2,1 м; 

d. 2,2 м. 

18. Минимальная  высота присыпки над подземным газопроводом, необходимая 

для проведения испытания газопровода, составляет: 

a. 0,1 м; 
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b. 0,2м; 

c. 0,5 м; 

d. 0,8 м. 

19. Минимальная длина, на которую необходимо выводить концы футляра, уста-

навливаемого при пересечении подземным газопроводом коммуникации, за 

границы стенок коммуникации составляет: 

a. 0,5 м; 

b. 1,0м; 

c. 2 м; 

d. 4 м. 

20. Для усиления сварного шва на подземном газопроводе устанавливают: 

a. футляр; 

b. горшок; 

c. муфту; 

d. контрольную трубку. 

21. Основным сырьем для получения силикатных изделий являются: 

a. известь и глина; 

b. известь и керамзит; 

c. известь и кварцевый песок; 

d. известь и оконное стекло. 

22. Условное обозначение ПГ-4 расшифровывается как: 

a. плита газовая с расходом газа 4 м³/ч; 

b. плита газовая с четырьмя горелками; 

c. плита газовая с четырьмя форсунками; 

d. плита газовая четвертого класса безопасности. 

23. Выберите, какое рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов предна-

значено для рытья глубоких и узких траншей: 

a. грейфер; 

b. прямая лопата; 

c. обратная лопата; 

d. драглайн. 

24. Расстояние в свету между подземными резервуарами групповой резервуарной 

установки должно быть не менее: 

a. 0,5 м; 

b. 1 м; 

c. 1,5 м; 

d. 2 м. 

25. Высота продувочных и сбросных газопроводов газорегуляторного пункта над 

карнизом здания должна быть не менее: 

a. 0,5 м; 

b. 1 м; 

c. 1,2 м; 

d. 1,5м. 

26. Эксплуатация газового оборудования в оптимальных режимах происходит 

при: 

a. сокращении штата сотрудников; 

b. отказа от системы автоматического регулирования; 

c. применении процесса автоматического регулирования; 

d. переходе на ручное управление технологическими процессами. 

27. Графики обхода трасс газопроводов следует пересматривать с периодично-

стью не реже: 

a. одного раза в 3 года; 

b. одного раза в 2 года: 

c. одного раза в год; 



 

62 
 

d. одного раза в пол года. 

28. При выявлении утечек газа из неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» 

на вводах в здания они: 

a. ремонтируются; 

b. усиливаются муфтой; 

c. усиливаются полумуфтами; 

d. заменяются. 

29. Продувка ГРП производится давлением газа: 

a. 0,5 кПа;  

b. 1,0 кПа;  

c. 2,0 кПа;  

d. 3,0 кПа. 

30. Какую работу НЕ выполняет мастер перед пуском газа в жилой дом? 

a. знакомится с исполнительной документацией; 

b. составляет план производства работ; 

c. проводит инструктаж бригады; 

d. проверяет комплектность инструментов, приборов. 



 

63 
 

Вариант 3 

 

1. Высота помещения газифицированной кухни должна быть не менее: 

a. 1,9м; 

b. 2,0 м; 

c. 2,1 м; 

d. 2,2 м. 

2. Минимальная  высота присыпки над подземным газопроводом, необходимая 

для проведения испытания газопровода, составляет: 

a. 0,1 м; 

b. 0,2м; 

c. 0,5 м; 

d. 0,8 м. 

3. Минимальная длина, на которую необходимо выводить концы футляра, уста-

навливаемого при пересечении подземным газопроводом коммуникации, за 

границы стенок коммуникации составляет: 

a. 0,5 м; 

b. 1,0м; 

c. 2 м; 

d. 4 м. 

4. Для усиления сварного шва на подземном газопроводе устанавливают: 

a. футляр; 

b. горшок; 

c. муфту; 

d. контрольную трубку. 

5. Условное обозначение ПГ-4 расшифровывается как: 

a. плита газовая с расходом газа 4 м³/ч; 

b. плита газовая с четырьмя горелками; 

c. плита газовая с четырьмя форсунками; 

d. плита газовая четвертого класса безопасности. 

6. Расстояние в свету между подземными резервуарами групповой резервуарной 

установки должно быть не менее: 

a. 0,5 м; 

b. 1 м; 

c. 1,5 м; 

d. 2 м. 

7. Высота продувочных и сбросных газопроводов газорегуляторного пункта над 

карнизом здания должна быть не менее: 

a. 0,5 м; 

b. 1 м; 

c. 1,2 м; 

d. 1,5м. 

8. Эксплуатация газового оборудования в оптимальных режимах происходит 

при: 

a. сокращении штата сотрудников; 

b. отказа от системы автоматического регулирования; 

c. применении процесса автоматического регулирования; 

d. переходе на ручное управление технологическими процессами. 

9. Графики обхода трасс газопроводов следует пересматривать с периодично-

стью не реже: 

a. одного раза в 3 года; 

b. одного раза в 2 года: 

c. одного раза в год; 

d. одного раза в пол года. 
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10. При выявлении утечек газа из неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» 

на вводах в здания они: 

a. ремонтируются; 

b. усиливаются муфтой; 

c. усиливаются полумуфтами; 

d. заменяются. 

11. Продувка ГРП производится давлением газа: 

a. 0,5 кПа;         

b. 1,0 кПа;        

c. 2,0 кПа;        

d. 3,0 кПа. 

12. Какую работу НЕ выполняет мастер перед пуском газа в жилой дом? 

a. знакомится с исполнительной документацией; 

b. составляет план производства работ; 

c. проводит инструктаж бригады; 

d. проверяет комплектность инструментов, приборов. 

13. Что НЕ запрещается во время замены баллонов СУГ? 

a. производить проверку исправности вентиля; 

b. производить работу в присутствии посторонних; 

c. устанавливать баллон, вентиль которого не перекрывает газ; 

d. пользоваться ударным инструментом при откручивании колпаков. 

14. Участок газопровода, пересекающий водные препятствия, называется: 

a. вант; 

b. ферма; 

c. пилон; 

d. дюкер. 

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

a. бульдозер; 

b. одноковшовый экскаватор; 

c. многоковшовый экскаватор; 

d. гидромонитор. 

16. В районах с сезонным промерзанием грунта подземные резервуары резервуар-

ных установок следует размещать на глубине от поверхности земли до верх-

ней образующей резервуара не менее: 

a. 0,2  м; 

b. 0,4 м; 

c. 0,6 м; 

d. 0,8 м. 

17. Выберите из предложенных сгораемый строительный материал: 

a. кирпич; 

b. оконное стекло; 

c. древесностружечная плита; 

d. полиэтиленовая гидроизоляция. 

18. Выберите ложное значение геометрического объема бытового газового бал-

лона: 

a. 5 л; 

b. 27 л; 

c. 50 л; 

d. 60 л. 

19. Укажите объем конденсатосборников, устанавливаемых на подземном газо-

проводе, который должен приходиться на 1 м³ транспортируемой паровой 

фазы СУГ: 

a. 5 л; 

b. 10 л; 
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c. 15 л: 

d. 20 л. 

20. Выберите, какое рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов предна-

значено для рытья глубоких и узких траншей: 

a. грейфер; 

b. прямая лопата; 

c. обратная лопата; 

d. драглайн. 

21. Отдельно стоящие здания газорегуляторных пунктов должны отвечать следу-

ющим обязательным требованиям: 

a. здание одноэтажное, бесподвальное с совмещенной кровлей; 

b. здание одно- или двухэтажное, с принудительной вентиляцией; 

c. полы прорезинены, освещение только естественное; 

d. принудительная вентиляция, не менее двух входов в здание 

22. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом про-

кола расстояние от подошвы рельса до верха футляра газопровода должно 

быть не менее: 

a. 1м; 

b. 1,5 м; 

c. 2 м; 

d. 2.5м. 

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

a. козловые краны; 

b. башенные краны; 

c. автомобильные краны; 

d. трубоукладчики. 

24. Прирост объема грунта, разработанного при производстве земляных работ, от-

несенный к геометрическому объему выемки, называют: 

a. процент разрыхления грунта; 

b. связность грунта; 

c. пористость грунта; 

d. приведенная пористость грунта. 

25. Укажите монолитную бетонную конструкцию: 

a. сплошной фундамент; 

b. свайный фундамент; 

c. плита настила; 

d. бордюрный камень 

26. Выберите конструктивный элемент, отсутствующий в конструкции газовых 

колодцев глубокого заложения: 

a. теплоизоляция;  

b. гидроизоляция; 

c. желоб для сбора влаги; 

d. металлические скобы. 

27. К линейно-протяженным земляным сооружениям относят: 

a. насыпи-холмы; 

b. котлованы: 

c. траншеи под коммуникации; 

d. фундаментные выемки. 

28. Выберите из предложенных трудносгораемый  строительный материал: 

a. кирпич; 

b. бетон; 

c. древесностружечная плита; 

d. древесина. 
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29. Уклон подземного газопровода, транспортирующего пары СУГ, должен со-

ставлять не менее: 

a. 1‰; 

b. 2‰; 

c. 3‰; 

d. 5‰. 

30. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом 

наклонно-направленного бурения расстояние от подошвы рельса до верха фу-

тляра газопровода должность быть не менее: 

a. 1 м; 

b. 1,5  м; 

c. 2 м; 

d. 2,5 м. 
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Вариант 4 

 

1. Для укладки в траншеи газопроводов НЕ применяют: 

a. козловые краны; 

b. башенные краны; 

c. автомобильные краны; 

d. трубоукладчики. 

2. Цифра в обозначении морозостойкости строительного материала показывает: 

a. минимальную температуру эксплуатации изделия; 

b. срок службы изделия - годы; 

c. степень прочности материала; 

d. число допустимых замораживаний (оттаиваний). 

3. Крупные куски горной породы неправильной рваной формы называются: 

a. гравий; 

b. щебень; 

c. бутовый камень; 

d. булыжный камень. 

4. Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотреб-

ления аккумулирующие емкости последних участков магистральных газопро-

водов? 

a. не могут из-за их отсутствия; 

b. могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении; 

c. могут; 

d. только при авариях на магистральных газопроводах. 

5. При строительстве газопровода под железнодорожными путями открытым 

способом расстояние от подошвы рельса до верха футляра газопровода 

должно быть не менее: 

a. 1 м; 

b. 1,5 м; 

c. 2 м; 

d. 2,5 м. 

6. Фундамент, выполняемый в виде отдельно расположенных подземных желе-

зобетонных конструкций, называется: 

a. ленточный; 

b. свайный; 

c. сплошной; 

d. столбчатый. 

7. Для присоединения к газовому стояку внутриквартирной разводки верхнего 

этажа жилого здания на газопроводе предусматривают: 

a. тройник поворотный; 

b. угол поворота; 

c. тройник проходной; 

d. отвод гнутый. 

8. К постоянным земляным сооружениям относят: 

a. котлованы под фундаменты; 

b. отвалы грунта бульдозером; 

c. траншеи под коммуникации; 

d. спланированные площадки. 

9. Способность материала пропускать воду под давлением называется: 

a. влажность; 

b. водопроницаемость 

c. пористость; 

d. коррозионная стойкость. 
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10. При пересечении подземного газопровода с трамвайными путями концы фу-

тляра газопровода должны выходить за крайний рельс на расстояние не ме-

нее: 

a. 0,5 м; 

b. 1 м; 

c. 1,5 м; 

d. 2м. 

11. Фундаменты под резервуары резервуарных установок выполняют: 

a. монолитными из бетона; 

b. из сборных железобетонных блоков; 

c. монолитными из бутобетона; 

d. из кирпича глиняного обыкновенного. 

12. При подсчете объемов работ по рытью котлована НЕ учитывают: 

a. размеры основания; 

b. глубину котлована; 

c. глубину промерзания грунта; 

d. тип грунта. 

13. Для монтажа полиэтиленовых газопроводов применяют: 

a. мягкие стропы; 

b. стропу-полотенце; 

c. стропу-паук; 

d. одновременно стропу-паук и стропу-полотенце. 

14. Укажите, какой способ НЕ использует при защите подземных газопроводов от 

коррозии блуждающими токами: 

a. прямой дренаж; 

b. установка протекторов; 

c. поляризованный дренаж; 

d. катодная защита. 

15. Способ бестраншейной прокладки газопроводов, при котором прокладывае-

мой трубе сообщается поступательное движение, а грунт внутри трубы разра-

батывается режущей головкой и транспортируется шнеком, называется: 

a. щитовая прокладка; 

b. наклонно-направленное бурение; 

c. продавливание; 

d. прокол. 

16. Стойкость строительного материала к воздействию агрессивных сред харак-

теризуется: 

a. прочностью; 

b. твердостью; 

c. коррозийной стойкостью; 

d. морозостойкостью. 

17. При выполнении изоляции газопровода полимерными лентами визуально на 

основании каких факторов можно судить о ее качестве? 

a. только по ширине нахлеста; 

b. только по наличию складок; 

c. только по наличию пузырей; 

d. по числу слоев, ширине нахлеста, наличию складок и пузырей. 

18. В каких случаях проводится внеочередное техническое диагностирование под-

земных газопроводов? 

a. только при переводе газопровода на более высокое давление; 

b. только при авариях, не связанных с механическими повреждениями, при 

производстве земляных работ; 

c. только после землетрясения силой более 3 баллов; 

d. при переводе газопровода на более высокое давление, после аварий при 
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производстве земляных работ, после землетрясения силой более 6 бал-

лов 

19. Выберите вид операций, выполняемый при проведении капитального ре-

монта котлов: 

a. ремонт деталей без снятия оборудования; 

b. исправление мелких дефектов с частичным снятием оборудования; 

c. замена изношенных деталей, узлов и механизмов; 

d. контроль за креплением газопроводов и состоянием опор под газопроводы. 

20. На подземных стальных газопроводах низкого давления, прокладываемых в 

пучинистых грунтах на расстоянии до 4 м от жилых зданий высотой более 5 

этажей, проверке физическими методами контроля подлежит следующее ко-

личество стыков: 

a. 10%; 

b. 15%; 

c. 20%; 

d. 25%. 

21. При предоставлении плана объемов строительно-монтажных работ на квар-

тал строительно-монтажная организация должна уведомить территориаль-

ный орган Ростехнадзора не менее, чем: 

a. за 5 дней; 

b. за 6 дней;  

c. за 7 дней;  

d. за 10 дней. 

22. При техническом обслуживании изолирующих фланцевых соединений изме-

ряют разность потенциалов: 

a. до фланцев; 

b. после фланцев; 

c. до и после фланцев; 

d. перед вводом в здание. 

23. После ремонта на участках полиэтиленовых труб над газопроводом должна 

быть уложена сигнальная лента на расстоянии от верха труб не менее: 

a. 100 мм; 

b. 150 мм; 

c. 200 мм; 

d. 250 мм. 

24. Что такое автоматический регулятор давления газа? 

a. автоматически действующее устройство, не влияющее на параметры изме-

рения; 

b. автоматически действующее устройство для поддержания величины 

регулируемого параметра; 

c. автоматически действующее устройство для поддержания величины нерегу-

лируемых параметров; 

d. автоматическое действующее устройство для поддержания величины регу-

лируемых параметров. 

25. Основные параметра газоснабжения, подвергающиеся телеизмерению: 

a. только давление газа; 

b. только расход газа; 

c. давление и расход газа; 

d. параметры газоснабжения телеизмерению не подвергается. 

26. Максимальное значение 1 категории высокого давления сжиженного углево-

дородного газа составляет: 

a. 1,6 МПа; 

b. 1,2 МПа; 

c. 1,0 МПа; 
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d. 0,6 МПа. 

27. Укажите, что НЕ является контрольно-измерительным прибором: 

a. дифманометр; 

b. расходомер; 

c. манометр; 

d. дроссель. 

28. Срок службы полиэтиленовых газопроводов составляет: 

a. 40 лет; 

b. 50 лет ; 

c. 60 лет; 

d. 70 лет. 

29. Прирост объема грунта, разработанного при производстве земляных работ, от-

несенный к геометрическому объему выемки, называют: 

a. процент разрыхления грунта; 

b. связность грунта; 

c. пористость грунта; 

d. приведенная пористость грунта. 

30. Минимальная длина, на которую необходимо выводить концы футляра, уста-

навливаемого при пересечении подземным газопроводом коммуникации, за 

границы стенок коммуникации составляет: 

a. 0,5 м; 

b. 1,0м; 

c. 2 м; 

d. 4 м. 

 


