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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Профессиональный стандарт «Специалист по диагностике трубопроводов и 

технологического оборудования газовой отрасли». 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: Специалисты, проводящие инженерные работы по 

внутритрубной диагностике; к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 

знать Физические основы, область применения и принципиальные 

ограничения применяемых методов НК качества сварных 

соединений газотранспортного оборудования; 

Виды, типы и причины возникновения дефектов при 

производстве и в ходе эксплуатации изделий; 

Правила эксплуатации и технические характеристики 

используемого оборудования; 

НТД и организационно-распорядительные документы по 

проведению НК качества сварных соединений 

газотранспортного оборудования; 

Периодические издания по направлению деятельности; 

Требования НТД в области охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности; 

Требования НТД в области радиационной безопасности; 

Требования НТД в области электробезопасности. 

уметь Применять оборудование, предназначенное для выполнения 

контроля качества сварных соединений газотранспортного 

оборудования методами НК; 

Читать рабочие чертежи и технологические инструкции 

(технологические карты); 

Выявлять дефекты в сварных соединениях газотранспортного 

оборудования методами НК; 

Идентифицировать дефекты в сварных соединениях 

газотранспортного оборудования; 

Определять геометрические размеры дефектов в сварных 

соединениях газотранспортного оборудования. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 6 9 8 9 1/4 9 9 6 2 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО/ПЗ С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация  

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 6 9 8 9 1/4 9 9 6 2 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО/ПЗ С С С А 
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4.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы трудового 

законодательства 

2 - 2 4 

2 Основные сведения о 

производстве и организации 

труда 

2 - 2 4 

3 Материаловедение 4 - 6 10 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 
Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Основные термины и понятия трудового законодательства. 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда. Трудовое 

право как одна из ведущих отраслей российского права: понятие, цели, задачи, функции. 

Предмет трудового права: понятие, структура. Индивидуальные трудовые отношения: 

понятие, признаки, субъекты, основания возникновения, содержание. Отличие от 

гражданско-правовых отношений. Иные непосредственно связанные с трудовыми 

отношения: понятие, признаки, основания возникновения. Классификация иных 

непосредственно связанных с трудовыми отношений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Отличие от индивидуальных трудовых 

отношений. Метод трудового права: понятие и особенности. Место трудового права в 

системе смежных отраслей российского права (трудовое право и гражданское право, 

трудовое право и административное право и др.). Система трудового права как отрасли 

права. Система трудового права как науки и учебной дисциплины. Коллективный договор.  

 

2 раздел Основные сведения о производстве и организации труда 

Основные положения о предприятии. Структура предприятия. Элементы структуры. 

Цех. Определение. Виды. Основные и вспомогательных цеха ремонтные цеха. 

Заготовительные цеха и т.п.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация и управление производственным 

предприятие. Управление. Принципы управления. Организация производственного 

процесса на предприятии. Принципы организации производственного процесса. 

 

3 раздел Материаловедение  

Качество и свойства материалов. Механические свойства материалов. Технология 

материалов и технологические свойства. Физические, химические и эксплуатационные 

свойства материалов. Металлы и сплавы. 

Самостоятельное изучение вопросов: Металлические сплавы. Компоненты, фазы и 

структурные составляющие сплавов железа с углеродом. Влияние углерода и примесей на 

свойства стали. Чугуны. Термическая и химико-термическая обработка стали. 

 Отжиг. Поверхностное упрочнение стали. Легированные стали. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

4 Электротехника 2 - 3 5 

5 Трубопроводная арматура 5 - 5 10 

6 Очистка и испытание 

внутренней полости 

магистрального газопровода 

3 2 5 10 

7 Контроль состояния 

магистральных газопроводов 

4 - 6 10 

8 Линейная часть и устройство 

магистрального газопровода 

4 2 5 11 

9 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

2 - 4 6 

Всего 52 52 

 

4 раздел Электротехника 

Теоретические основы электротехники. Физическая сущность электричества. 

Электрическое поле. Электрический заряд. Электрическое поле. Закон Кулона. 

Конденсатор. Электроемкость. Соединение конденсаторов. Постоянный и переменный ток. 

Электрическая цепь. Постоянный ток, его получение. Единицы измерения силы тока.  

Самостоятельное изучение вопросов: Магнитное поле, индукция. Магнитное, 

химическое и тепловое действие тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электродвижущая сила. Основные определения и характеристики переменного тока 

(частота и период). Характеристика и сущность трехфазного тока, его получение, 

мощность. Изменение мощности трехфазного тока в зависимости от нагрузки (равномерная 

и неравномерная, активная, реактивная, смешанная). Электрические машины и 

трансформаторы. Коммутационные аппараты. Основные части электрических машин. 

Электромашины постоянного тока, их назначение и принцип работы. Электромашины 

переменного тока. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором и их 

применение. Регулирование частоты вращения ротора. Реверсирование. Синхронные 

машины, их устройство и назначение. Питание обмоток возбуждения генератора. 

Обратимость синхронных машин. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. 

Коммутационные аппараты: выключатели, контактеры, магнитные пускатели, реле, 

предохранители.  

 

5 раздел Трубопроводная арматура 

Трубопроводная арматура. Классификация ТПА. Типы кранов (равнопроходимые, 

неравнопроходимые). Типы приводов кранов (ручные, гидравлические, пневматические, 

электрические). Требования, предъявляемые к ТПА. Техническое обслуживание и ремонт 

ТПА. Комплекс операций по обслуживанию трубопроводной арматуры.  

Самостоятельное изучение вопросов: Периодичность и необходимые мероприятия 

по обслуживанию трубопроводной арматуры в зависимости от конструктивных 

особенностей. Периодический осмотр (ТО – 1). Сезонное обслуживание (ТО – 2). Текущий 

ремонт. Средний ремонт. Капитальный ремонт. Критерии вывода трубопроводной 

арматуры в ремонт (текущий, средний, капитальный). Методы и средства диагностики 

неисправностей трубопроводной арматуры. 
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6 раздел Очистка и испытание внутренней полости магистрального 

газопровода 

Очистка, промывка, продувка, осушка и испытание внутренней полости 

магистрального газопровода. Очистка полости газопровода газом или воздухом, 

скоростными потоками, с помощью «поршней». Конструкции «поршней». Запуск и прием 

«поршней» с помощью специальных камер.  

Самостоятельное изучение вопросов: Состав комплекса очистного оборудования. 

Камеры запуска и приема внутритрубных устройств. Пирофорные соединения и отложения. 

Оборудование для запассовки в камеры пуска и извлечения из камеры приема очистного 

устройства. Технологическая обвязка камер пуска и приема с запорной арматурой. 

Средства контроля и сигнализации за прохождением внутритрубного устройства. 

Оборудования и сооружения для сбора и утилизации выносимых из полости газопровода 

загрязнений. Кристаллогидраты углеводородных газов. Методы борьбы с 

гидратообразованием в газопроводах. Растворение гидратных пробок метанолом. Системы 

подачи метанола. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Системы очистки внутренней полости газопровода и их установка. 

2. Поршни: классификация и маркировки. 

3. Способы своевременного предотвращения загрязнений в газопроводах. 

 

7 раздел Контроль состояния магистральных газопроводов 

Оформление трассы газопровода. Обход и облет, осмотр состояния сооружений. 

Выполнение регламентов линейной части оборудования МГ в соответствии с 

инструкциями заводов изготовителей.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правила технической эксплуатации и 

технической безопасности МГ. Контроль состояния изоляции действующих 

трубопроводов. Контроль состояния переходов через естественные и искусственные 

преграды. Контроль теплового режима грунтов. Измерение температуры и давления газа в 

газопроводах. 

 

8 раздел Линейная часть и устройство магистрального газопровода 

Назначение магистральных трубопроводов и области их применения. Состав 

сооружений магистральных трубопроводов: компрессорные станции, 

газораспределительные станции, подземные хранилища газа, объекты связи, 

электрохимзащита трубопроводов от коррозии, объекты ремонтно-эксплуатационной 

службы, административные и жилищно-бытовые объекты. Производительность 

газопровода. Пропускная способность. Режим работы магистрального газопровода.  

Самостоятельное изучение вопросов: Технологические режимы. Давление и 

температура газа в начале и в конце каждого участка. Конструктивные схемы сооружения 

трубопроводов: подземная, наземная и надземная. Основные показатели работы 

трубопроводов. Трубы. Сертификаты труб. Заглубление газопровода. Минимальная 

глубина заложения газопровода. Охранная зона однониточных и многониточных 

газопроводов. Допускаемые расстояния от оси подземных газопроводов до населенных 

пунктов (минимально безопасные расстояния. Аварии на газопроводах. Лупинг. Отводы. 

Перемычки. Фитинги. Допустимые величины радиусов упругого изгиба и кривых при 

гнутье труб в холодном состоянии. Необходимые условия при гнутье труб. Переходы 

газопроводов через естественные и искусственные препятствия. Дюкеры. Сооружения и 

оборудование линейной части газопровода. Линейные краны и крановые площадки. 
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Технологические схемы магистральных газопроводов.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Средства электрохимзащиты трубопроводов. 

2. Укладка газопроводов на различных видах ландшафтов.  

3. Определение оптимального технологического режима работы 

магистрального газопровода. 

 

9 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии 

отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные 

требования.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правовое регулирование в области 

промышленной безопасности. Федеральные органы исполнительной власти в области 

промышленной безопасности. Деятельность в области промышленной безопасности. 

Сертификация технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте. Общий порядок и условия применения технических устройств на опасном 

производственном объекте Требования промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта. Требования промышленной безопасности по 

готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Техническое расследование причин аварии. Экспертиза промышленной 

безопасности. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный надзор в области 

промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам 

охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения 

безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной труда в организации. 

Общественный контроль за охраной труда. Правила внутреннего трудового распорядка и 

трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на производстве. Мероприятия 

по охране труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

Производственный травматизм.  

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» и 

«Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно-

исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 

изыскательских организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 N 37 (редакция от 15.05.2013). 

3. Профессиональный стандарт «Специалист по диагностике трубопроводов и 

технологического оборудования газовой отрасли» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 30 августа 2019 г. N 601н). 

 

Учебная и справочная литература 

1. Лоторейчук, Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник / Е.А. 

Лоторейчук. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2006. – 316 с.: ил. – (Профессиональное 

образование). 

2. Руководство по безопасности «Техническое диагностирование трубопроводов Р85 

линейной части и технологических трубопроводов магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов». Серия 08. Выпуск 39. — М.: ЗАО «Научно-технический 

центр исследований проблем промышленной безопасности», 2018. — 176 с. 

3. Чухарева, Н.В. Промышленная безопасность объектов магистральных 

трубопроводов: учебное пособие / Н.В. Чухарева, В.А.Чухарев, А.В.Рудаченко; 

Томский политехнический университет. – Ханты-мансийск: Принт-Класс, 2015. – 

186 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование -  

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска к 

работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в  

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе – это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры в 

поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты 

социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных 

ответов на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Кем определяется класс опасности технологических сред и категории 

трубопроводов? 

а Заказчиком в задании на проектирование 

б Разработчиком процесса 

в Разработчиком проекта 

г Разработчиками процесса и проекта 

2 Каким должно быть расстояние по вертикали от верхних технологических 

трубопроводов эстакады до нижних проводов линий электропередачи 

напряжением от 1 до 20 кВ? 

а Не менее 1,0 м 

б Не менее 3,0 м 

в Не менее 4,0 м 

г Не менее 5,0 м 

3 Каким должен быть диаметр штуцера-кармана для непрерывного отвода 

дренируемой жидкости из трубопроводов диаметром от 100 до 125 мм, в 

которых возможна конденсация продукта? 

а 50 мм 

б 80 мм 

в 100 мм 

г 150 мм 

4 Где фиксируются результаты замеров толщины стенок трубопровода при 

проведении ревизии трубопроводов? 

а В журнале ремонтов 

б В паспорте трубопровода 

в В вахтенном журнале 

г В акте обследования 

5 Где и в каком количестве следует располагать отверстия при 

контрольных засверловках на отводах и полуотводах трубопровода? 

а Отверстия при контрольных засверловках следует располагать в местах 

поворотов, сужений, врезок 

б Отверстия при контрольных засверловках следует располагать 

застойных зонах, а также в тройниках, дренажных отводах, 

в Отверстия при контрольных засверловках следует располагать в местах перед 

запорной арматурой и после нее и т.п. местах. 

г По наружному радиусу изгиба из расчета одно отверстие на 0,2 м длины, но не 

менее одного отверстия на отвод или секцию сварного отвода 

6 Что из перечисленного следует учитывать при выборе материалов и 

изделий для трубопроводов? 

а расчетное давление и расчетную температуру транспортируемой среды 

свойства транспортируемой среды (агрессивность, взрыво- и 

пожароопасность, вредность и т.п.) 

б свойства материалов и изделий (прочность, хладостойкость, стойкость против 

коррозии, свариваемость и т.п.) 
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в отрицательную температуру окружающего воздуха для трубопроводов, 

расположенных на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, 

абсолютную минимальную температуру данного района, если рабочая 

температура стенки трубопровода, находящегося под давлением или 

вакуумом, может стать отрицательной от воздействия окружающего воздуха 

7 Каким должно быть расстояние по горизонтали от грани ближайшей 

опоры эстакады при пересечении высокими эстакадами автодорог? 

а не менее 0.8м. до бордюра автодороги 

б не менее 1,1м. до бордюра автодороги 

в не менее 1,0м. до бордюра автодороги 

г не менее 1,2м. до бордюра автодороги 

8 В каком случае во избежание ожогов обслуживающего персонала стенки 

трубопроводов за пределами рабочей или обслуживаемой зоны подлежат 

тепловой изоляции? 

а при температуре стенки трубопровода за пределами рабочей или 

обслуживаемой зоны выше 70 °С, а на рабочих местах и в обслуживаемой зоне 

при температуре выше 55 °С - во избежание ожогов 

б при температуре стенки трубопровода за пределами рабочей или 

обслуживаемой зоны выше 60 °С, а на рабочих местах и в обслуживаемой 

зоне при температуре выше 45 °С - во избежание ожогов 

в при температуре стенки трубопровода за пределами рабочей или 

обслуживаемой зоны выше 50 °С, а на рабочих местах и в обслуживаемой зоне 

при температуре выше 45 °С - во избежание ожогов 

г При температуре стенки трубопровода за пределами рабочей или 

обслуживаемой зоны выше 60 °С, а на рабочих местах и в обслуживаемой 

зоне при температуре выше 55 °С - во избежание ожогов 

9 Какие работы проводятся при ревизии контрольного участка 

трубопровода высокого давления? 

а при наличии фланцевых или муфтовых соединений произвести их 

разборку, затем внутренний осмотр трубопровода; провести контроль 

твердости крепежных изделий фланцевых соединений, работающих при 

температуре 400 °С. 

  б произвести замер толщины стенок труб и других деталей контрольного 

участка; при возникновении сомнений в качестве металла проверить его 

механические свойства и химический состав 

в при обнаружении в процессе осмотра дефектов в сварных швах (околошовной 

зоне) или при возникновении сомнений в их качестве произвести контроль 

неразрушающими методами (радиографический, ультразвуковой и т.д.), 

проверить состояние муфт, фланцев, их привалочных поверхностей и резьбы, 

прокладок, крепежа, а также фасонных деталей и арматуры, если такие 

имеются на контрольном участке 

г Все перечисленные 

10 Какие требования предъявляются к высоте сальниковой набивки 

арматуры? 

а Грундбукса в начальном положении должна входить в сальниковую 

камеру не более чем на 1/6-1/7 ее высоты, но не менее чем на 5 мм 

б Грундбукса в начальном положении должна входить в сальниковую камеру не 

более чем на 1/4-1/5 ее высоты, но не менее чем на 4 мм 

в Грундбукса в начальном положении должна входить в сальниковую камеру не 

более чем на 1/7ее высоты, но не менее чем на 6 мм 
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г Грундбукса в начальном положении должна входить в сальниковую камеру не 

более чем на 1/7-1/8 ее высоты, но не менее чем на 7 мм 

11 Как подразделяется трубопроводная арматура по способу присоединения 

к трубопроводу? 

а На фланцевую, муфтовую, цапковую и приварную 

б Муфтовая и цапковая чугунная 

в Муфтовая и цапковая стальная 

г Фланцевая и приварная арматура 

12 На каком расстоянии от сварных швов труб диаметром менее 50 мм 

необходимо располагать опоры и подвески трубопроводов? 

а Не менее 30 мм 

б Не менее 40 мм 

в Не менее 50 мм 

г Не менее 60 мм 

13 Какой процент содержания по массе органических и горючих веществ в 

тепловой изоляции допускается применять для трубопроводов, 

транспортирующих активные окислители? 

а Не более 0,15% по массе 

б Не более 0,45% по массе 

в Не более 0,25% по массе 

г Не более 0,30% по массе 

14 Что подлежит проверке при проведении периодического контроля 

безопасной эксплуатации трубопроводов? 

а техническое состояние трубопроводов наружным осмотром и при 

необходимости неразрушающим контролем в местах повышенного 

коррозионного и эрозионного износа, нагруженных участков и т.п 

б устранение замечаний по предыдущему обследованию и выполнение мер по 

безопасной эксплуатации трубопроводов 

в полноту и порядок ведения технической документации по обслуживанию, 

эксплуатации и ремонту трубопроводов. 

г Все перечисленное 

15 Какой срок установлен для проведения первой выборочной ревизии 

трубопроводов высокого давления? 

а Не позднее чем через 1 года после ввода трубопровода в эксплуатацию 

б Не позднее чем через 1,5 года после ввода трубопровода в эксплуатацию 

в Не позднее чем через 2 года после ввода трубопровода в эксплуатацию 

г Не позднее чем через 3 года после ввода трубопровода в эксплуатацию 

16 Какая организация осуществляет контроль за работой трубопровода, 

своевременность и качество проведения его ревизии и ремонта? 

а Ростехнадзор 

б 
Эксплуатирующая организация 

в 
Экспертная организация 

г 
Специализированная научно-технической организация 



20 

 

 

17 Какой должна быть свободная высота эстакад для трубопроводов над 

проездами для железнодорожных путей (над головкой рельса)? 

а 
Не менее 4,5 м 

б 
Не менее 5,0 м 

в 
Не менее 5,55 м 

г 
Не менее 6,0 м 

18 
Какие трубопроводы должны подвергаться дополнительному 

пневматическому испытанию на герметичность с определением падения 

давления во время испытания? 

а 
Все трубопроводы групп А, Б (а), Б (б), а также вакуумные трубопроводы 

б 
Все трубопроводы 

в Испытания проводят только гидравлические 

19 
В каком случае можно применять элементы трубопроводов, не имеющих 

сертификатов или паспортов, при выполнении ремонтных работ? 

а 
Трубы, фланцы и фасонные детали трубопроводов из легированных сталей 

б 
Для трубопроводов II категории и ниже при условии проверки и 

испытания в соответствии с государственными стандартами, нормалями 

и техническими условиями 

в Узлы, детали и материалы, применяемые при выполнении ремонтных и 

монтажных работ 

20 
Можно ли использовать для установки на трубопроводы арматуру с 

просроченным гарантийным сроком? 

а 
Не допускается 

б 
Допускается после проведения проверок, в т.ч. гидравлического 

испытания на прочность и плотность 

в Допускается после проведения экспертизы промышленной безопасности 

 


