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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № ВК-1032/06 

«О направлении методических рекомендации вместе с «Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов», Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013  № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», Приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от  15 февраля 2017 г.  № 181н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области контрольно-измерительных приборов 

и автоматики», а также других нормативных правовых актов.  
Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами.  

 
Цель реализации программы: 

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» в рамках 3-го 

уровня квалификации профессиональной деятельности «Техническое обслуживание 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А)», предусмотренной 

профессиональным стандартом «Специалист в области контрольно-измерительных приборов 

и автоматики», с присвоением 3 квалификационного разряда. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 152 академических часа: 

теоретическое обучение – 72 академических часа; 

производственное обучение – 80 академических часов. 

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

1. Общетехнический курс 10 10 - зачет 

1.1 Введение. 1 1 - - 

1.2 Материаловедение. 2 2 - - 

1.3 Чтение чертежей. 1 1 - - 

1.4 Горючие газы и их свойства. Горение газа. 2 2 - - 

1.5 Газогорелочные устройства 4 4 - - 

2. Специальный курс 54 54 - зачет 

2.1 

Классификация газопроводов. Схемы сетей 

газопотребления промышленных предприятий и 

котельных 

2 2 - - 

2.2 Газоопасные работы 4 4 - - 

2.3 Запорная и регулирующая арматура 4 4 - - 

2.4 Контрольно-измерительные приборы  12 12 - - 

2.5 
Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки 

(ГРУ) 
8 8 - - 

2.6 
Внутренние газопроводы котельных и 

газифицированных цехов 
6 6 - - 

2.7 
Автоматика котельных и газифицированных 

цехов 
12 12 - - 

2.8 Способы оказания первой помощи пострадавшим 6 6 - - 

3. Производственное обучение  80 - 80 - 

3.1 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на предприятии. 
8 - 8 - 

3.2 
Ремонт, сборка и регулировка контрольно-

измерительных приборов в том числе: 
24 - 24 - 

3.2.1 Приборы для измерения давления 8 - 8 - 

3.2.2 
Приборы для измерения расхода и перепада 

давления 
8 - 8 - 

3.2.3 Приборы газового анализа 8 - 8 - 

3.3 
Ремонт, сборка и наладка механизмов и 

аппаратуры автоматики. 
24 - 24 - 

3.4 

Самостоятельное выполнение работ слесаря по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 

16 - 16 - 

3.5 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

4. Консультации 4 4 - - 

5. Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 Итого: 152 72 80 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л, ТК Л Л Л Л Л Л, ТК ПО ПО 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР К, Э 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний (зачет), ПО – производственное обучение, 

КПР – квалификационная пробная работа, К – консультации,  Э – экзамен. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (72 часа) 

 
1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС (10 часов) 

 

Тема 1.1. Введение. (1 час) 

Введение. Значение отрасли и перспективы ее развития. Роль профессионального 

мастерства рабочего в обеспечении высокого качества обслуживания и ремонта газового 

оборудования. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

теоретического обучения. Требования к обучению и проверке знаний слесарей по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике газоиспользующих установок 

промышленных предприятий и котельных. 

 

Тема 1.2. Материаловедение. (2 часа) 

Материал труб, арматуры, соединительных деталей и изделий для газопроводов и 

технических устройств для систем газопотребления, их классификация, область применения, 

маркировка. 

 

Тема 1.3. Чтение чертежей. (1 час) 

Технические чертежи. Линии чертежа. Виды, разрезы, сечения. Эскизы. Масштаб 

чертежа. Обозначения на чертежах материалов, арматуры, сварных швов, резьб. Нанесение 

размеров на чертежах. Назначение и выполнение схем. Аксонометрические проекции.  

 

Тема 1.4. Горючие газы и их свойства. Горение газа. (2 часа) 

Состав природного газа. Физико-химические свойства природного газа, 

предназначенного в качестве топлива для промышленного потребления. Преимущества и 

недостатки природного газа. 

Давление, его виды, единицы измерения давления. Горение газа. Полнота сгорания. 

Устойчивость горения. Контроль процесса горения. Взрыв газовоздушной смеси, его 

основные причины. 

 

Тема 1.5. Газогорелочные устройства. (4 часа) 

Назначение, классификация газовых горелок. Назначение запально-защитных 

устройств (ЗЗУ). Основные типы газовых горелок, применяющихся в газоиспользующих 

установках. Горелки с принудительной подачей воздуха. Блочные горелки. Регулирование 

горения. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ 

 
2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС (54 часа) 

 
Тема 2.1. Классификация газопроводов. Схемы сетей газопотребления 

промышленных предприятий и котельных. (2 часа) 

Классификация газопроводов по рабочему давлению газа, по расположению 

относительно планировочной отметки уровня земли, по расположению в планировке 

поселений, по материалу труб, по назначению в системе газоснабжения, по расположению 

относительно границ производственной территории предприятия. Назначение элементов 

промышленных систем газопотребления: ввод газопровода на территорию предприятия, 

межцеховые газопроводы, внутрицеховые газопроводы, газорегуляторные пункты (ГРП) и 

установки (ГРУ), пункты измерения расхода газа, обвязочные газопроводы 

газоиспользующих агрегатов. Схемы одноступенчатой и двухступенчатой систем 

газопотребления промышленного предприятия. 

 

Тема 2.2. Газоопасные работы. (4 часа) 
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Определение газоопасной работы. Перечень газоопасных работ, выполняемых при 

эксплуатации систем газопотребления промышленных предприятий и котельных. Порядок 

допуска слесаря к выполнению газоопасных работ. Состав бригады при выполнении 

газоопасных работ. Назначение, порядок выдачи, продления и закрытия наряда-допуска. 

Газоопасные работы, выполняемые без оформления наряда-допуска. Меры безопасности при 

выполнении газоопасных работ в ГРП, котельных и газифицированных цехах. Требования к 

заглушкам, применяемым для отключения газопроводов. Контрольная опрессовка и 

продувка внутренних газопроводов перед пуском газа. Средства индивидуальной защиты 

при выполнении газоопасных работ, требования к проверке исправности и к испытаниям. 

 

Тема 2.3. Запорная и регулирующая арматура. (4 часа) 

Назначение, классификация запорной и регулирующей арматуры газопроводов. 

Требования к арматуре. Маркировка и окраска арматуры. Условное обозначение арматуры.  

Назначение, устройство задвижек и кранов, применяющихся для установки на 

газопроводах. 

Проверка запорной арматуры общего назначения перед установкой на газопровод. 

Периодичность и состав работ при техническом обслуживании и текущем ремонте запорной 

арматуры. 

 

Тема 2.4. Контрольно-измерительные приборы. (12 часов) 

Понятие «измерение», «измерительный прибор», «погрешность измерения», «класс 

точности». Контролируемые параметры при эксплуатации газоиспользующих агрегатов, 

газифицированных паровых и водогрейных котлов. Общие требования к организации и 

проведению метрологического контроля и надзора. Контрольно-измерительные приборы 

(КИП), установленные на газопроводах и газоиспользующих установках. Назначение, виды, 

места установки, требования к установке и эксплуатации приборов измерения давления и 

разрежения. Назначения, виды, требования к установке и эксплуатации газоанализаторов, 

газоискателей, газоиндикаторов, приборов контроля загазованности помещений. Устройство 

и эксплуатации систем контроля за содержанием окиси углерода в помещениях котельных. 

Назначение, виды, места установки термометров на внутреннем газопроводе. Назначение, 

виды, требования к установке и эксплуатации приборов и средств учета расхода газа. 

 

Тема 2.5. Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ). (8 часов) 

Назначение ГРП (ГРУ). Размещение ГРП и ГРУ. Требования к помещениям ГРП. 

Технологическая схема и назначение оборудования ГРП (ГРУ). 

Назначение, устройство газового фильтра. Назначение, пределы настройки 

предохранительного запорного клапана (ПЗК). Назначение, предел настройки 

предохранительного сбросного клапана (ПСК). Назначение, классификация регуляторов 

давления газа. Требования к продувочным трубопроводам в ГРП (ГРУ). 

КИП в ГРП (ГРУ), места установки, требования к ним.  

Виды работ, выполняемых при эксплуатации ГРП с пропускной способностью 

регулятора свыше 50 м куб./час. 

Меры безопасности при проведении сварочных работ в ГРП. 

Виды и периодичность работ, выполняемых при эксплуатации ШРП с пропускной 

способностью регулятора до 50 м куб./час 

 

Тема 2.6. Внутренние газопроводы котельных и газифицированных цехов. (6 

часов) 

Требования к производственным помещениям, в которых проложены газопроводы, и 

установлены газоиспользующие установки и арматура: соответствие проекту, вентиляция, 

контроль воздуха по содержанию в нем окиси углерода и метана. Требования к эксплуатации 

газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала. 

Устройство внутренних газопроводов котельных и газифицированных цехов: 

требования к прокладке, места установки отключающих устройств. Назначение, устройство 

продувочных трубопроводов. 
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Случаи и порядок аварийного прекращения подачи газа к газоиспользующей установке. 

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций в котельной или газифицированном 

цехе. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов и газового оборудования: 

периодичность, состав работ, требования безопасности при проведении. 

Порядок остановки и отключения газопроводов и  газового оборудования для 

проведения ремонтных работ. Требования к заглушкам. 

 

Тема 2.7. Автоматика котельных и газифицированных цехов. (12 часов) 

Общие сведения об автоматизации технологического процесса. Определения понятий: 

«противоаварийная защита», «блокировка», «сигнализация». 

Назначение, блок-схема автоматики безопасности. Случаи автоматического 

прекращения подачи газа (в цех и к газоиспользующей установке). Приборы автоматики 

безопасности. Требования к эксплуатации систем автоматики безопасности, блокировок и 

сигнализации.  

Назначение, блок-схема автоматики регулирования. Приборы автоматики 

регулирования. Требования к эксплуатации систем автоматики регулирования. 

Назначение, элементы комплекса технических средств автоматизированных систем 

управления (КТС АСУ) газифицированными агрегатами и котельной. Требования к 

эксплуатации устройств КТС АСУ. 

 

Тема 2.8. Способы оказания первой помощи пострадавшим. (6 часов) 

Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. Необходимость устранения вредных факторов, угрожающих здоровью и 

жизни потерпевшего. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Оценка 

состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном 

состоянии. Способы оживления организма при клинической смерти. Реанимационные меры. 

Первая помощь при ранении, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, 

вывихах, тепловых и химических ожогах, отравлении газами, обморожениях, поражениях 

электрическим током, при тепловом и солнечном ударах и в других случаях. Вызов скорой 

помощи. Транспортировка пострадавшего. Комплектование, хранение и использование 

аптечек на рабочих местах. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ КУРСУ 



8 

 
3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  (80 часов) 

 
Тема 3.1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

на предприятии. (8 часов) 

Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, с программой производственного обучения. Инструктаж 

по технике безопасности на рабочем месте и по требованиям безопасности при выполнении 

работ. Противопожарный инструктаж. Инструктаж по электробезопасности. 

Ознакомление с рабочим местом слесаря по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. Расстановка учащихся по рабочим местам. 

 

Тема 3.2 Ремонт, сборка и регулировка контрольно-измерительных приборов. (24 

часа) 

3.2.1. Приборы для измерения давления (8 часов). 

Пользование образцовыми приборами для измерения давления и разрежения. 

Ознакомление с неисправностями мембранных приборов. Ремонт мембранных коробок, 

проверка герметичности. Сборка приборов. 

Ремонт и замена сильфонов. Опайка сильфона. Сборка сильфонного блока, проверка 

герметичности. 

Ремонт пружинных приборов. Разборка прибора, осмотр кинематического узла и 

трубчатой пружины. Определение неисправностей прибора. Ремонт деформированных 

пружин. Замена пружин. Пайка пружины. 

Проверка и поверка отремонтированного прибора. Вычисление абсолютной и 

относительной погрешности при проверке и испытании манометров. 

 

3.2.2. Приборы для измерения расхода и перепада давления (8 часов). 

Пользование образцовыми приборами для поверки и наладки расходомеров. Ремонт 

расходомеров переменного перепада. Проверка плотности соединений в датчике и вентилях. 

Замена и набивка сальников. Ремонт мембранного блока. Снятие индукционной катушки. 

Разборка и сборка датчика. Регулировка «нуля» дифманометра. Регулировка «нуля» шкалы 

вторичного прибора. Проверка комплекта «датчик - вторичный прибор» по контрольным 

точкам, определение погрешности прибора. Проверка расходомера на «0» и плотность. 

Проверка и настройка линии времени на диаграмме.  

 

3.2.3. Приборы газового анализа (8 часов). 

Определение герметичности газовых схем прибора. Проверка блока питания 

газоанализатора по инструкции завода-изготовителя. Проверка датчика, определение его 

характеристики. Использование газового счетчика для определения расходных 

характеристик прибора. Замена фильтров грубой и тонкой очистки в газовых схемах 

приборов. Проверка газоанализаторов по контрольным поверочным газовым смесям (ПГС). 

Составление документации на ремонт и поверку газоанализаторов. 

Составление дефектных ведомостей и заполнение аттестатов на приборы измерения 

температуры, давления. Расхода и газового анализа. 

 

Тема 3.3 Ремонт, сборка и наладка механизмов и аппаратуры автоматики. (24 

часа) 

Пользование измерительными инструментами и образцовыми приборами. 

Ремонт электромеханических реле постоянного и переменного тока. Настройка 

контактных групп реле. Замена контактов и регулировка зазоров. Чистка контактов реле. 

Проверка напряжения срабатывания и отпускания реле. Ремонт реле времени. Проверка 

шкалы времени. Ремонт дилатометрических элементов автоматики. 

Проверка работоспособности манометрических датчиков напора, давления и 

разрежения. Замена мембран и сильфонов. Устранение разгерметизации датчика. Замена 

микропереключателей, проверка срабатывания приборов. 
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Ремонт и проверка электронных регуляторов. Проверка исправности электронного 

блока по паспортным данным приборов. 

Проверка исполнительных электрических механизмов. 

Настройка и наладка устройств блокировок, защиты и сигнализации. 

Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на автоматы. 

 

Тема 3.4 Самостоятельное выполнение работ слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. (16 часов)  

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных производственной инструкцией 

на конкретном рабочем месте под руководством мастера (инструктора) производственного 

обучения.  

Ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача 

теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, оптико-

механических, пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов средней 

сложности со снятием схем. Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам с подгонкой 

и доводкой деталей. Составление и монтаж схем соединений средней сложности. Окраска 

приборов. Пайка различными припоями (медными, серебряными и др.). Термообработка 

деталей с последующей доводкой их. Определение твердости металла тарированными 

напильниками. Ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов под 

руководством слесаря более высокой квалификации. 

Участие в выполнении работ совместно с персоналом более высокой квалификации. 

 

3.5. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения. По степени сложности квалификационная 

пробная работа должна соответствовать разряду, указанному в программе обучения. 

Оценивается производство квалификационной пробной работы по 5-бальной системе 

оценки. 

 Оценка «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок. 

 Оценка «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ 

со значительными недостатками, с недоделками и исправлениями. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и 

считается не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого слушателя и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебное заведение. При успешном выполнении квалификационной пробной работы разряд, 

по которому была выполнена работа, заносится в удостоверение.  

 
4. КОНСУЛЬТАЦИИ  (4 часа) 

Тематическое планирование консультаций проводится преподавателем для слушателей 

по отдельным темам курса сопряженные с наибольшими проблемами подготовки. 

 
5. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (4 часа) 

По окончании теоретического и производственного обучения проводится 

квалификационный экзамен с использованием экзаменационных билетов, разработанных в 

Учебном центре  на основе утвержденной программы.  

Квалификационная комиссия, формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 

Оценка знаний слушателей проходит по 5-бальной системе: 

 «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок 

 «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями 

 «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета  

 «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 
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Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний. 

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 

обучаемому присваивается профессия «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике» и выдается Свидетельство установленного образца. 

 Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных 

работ на объекте, кроме Свидетельства выдается соответствующее удостоверение для 

допуска к этим работам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики» трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

A 

 

Обслуживание 

несложных 

КИП и А  

3 

Диагностика несложных КИП 

и А 

А/01.3 3 

Ремонт несложных КИП и А А/02.3 

 

Наименование 
Диагностика несложных КИП и А 

Код А/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Выявление дефектов в конструкции и в работе контрольно-измерительных 

приборов и автоматических устройств 

Выявление причин неисправностей в работе контрольно-измерительных 

приборов и автоматических устройств 

Составление ведомостей дефектов 

Необходимые 

умения 

Устройство, назначение и принцип работы диагностируемых контрольно-

измерительных приборов, средств автоматики и систем управления 

контрольно-измерительными приборами 

Стандартные программы для проведения тестирования состояния 

контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств 

Стандартные устройства для проведения тестирования состояния 

контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств 

Методы диагностирования неисправностей и проведения тестирования 

состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических 

устройств 

Способы регулировки и градуировки контрольно-измерительных приборов 

Причины возникновения дефектов в работе контрольно-измерительных 

приборов и автоматических устройств и систем управления контрольно-

измерительными приборами и автоматическими устройствами 

Правила обработки и оформления измерений 

Правила оформления ведомостей дефектов 

Требования охраны труда на рабочем месте 

Необходимые 

знания 

Производить визуальный контроль контрольно-измерительных приборов, 

схем соединения конструкций и узлов 

Производить контроль работы средств автоматики и схем управления 

контрольно-измерительными приборами 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65164&CODE=65164
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65164&CODE=65164
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=65164&CODE=65164
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Оценивать состояние работоспособности контрольно-измерительных 

приборов и автоматических устройств 

Определять причины неисправностей в работе контрольно-измерительных 

приборов и автоматических устройств 

Пользоваться стандартными измерительными приборами и устройствами 

для проведения тестирования состояния контрольно-измерительных 

приборов и автоматических устройств 

Читать чертежи, электрические и тепловые схемы 

Оформлять ведомости дефектов 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 
Ремонт несложных КИП и А 

Код А/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Восстановление работоспособности деталей и узлов контрольно-

измерительных приборов и автоматических устройств 

Замена деталей и простых узлов, пришедших в негодность 

Проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов и 

автоматических устройств после проведения ремонта 

Необходимые 

умения 

Устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых 

приборов, аппаратов и механизмов 

Устройство, назначение и принцип работыприборов, инструментов и 

приспособлений для ремонта контрольно-измерительных приборов и 

автоматических устройств 

Порядок проведения сборки/разборки узлов и механизмов контрольно-

измерительных приборов 

Монтажный инструмент 

Методы и правила пайки различными припоями 

Основы электроники 

Основы механики 

Кинематические схемы 

Система допусков и посадок, квалитеты, параметры шероховатости 

Система условных обозначений элементов на тепловых и электрических 

схемах и чертежах 

Свойства токопроводящих и изоляционных материалов 

Правила ремонта, юстировки приборов и автоматов 

Правила организации рабочего места слесаря КИП и А 

Нормативные и методические документы по ремонту КИП и А 

Государственные и отраслевые стандарты по проведению текущего и 

среднего ремонта 

Требования охраны труда на рабочем месте 
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Необходимые 

знания 

Выполнять слесарную обработку деталей и узлов по 7-10 квалитетам 

Производить сборку/разборку простых узлов и механизмов контрольно-

измерительных приборов с применением универсальных приспособлений 

Производить замену деталей узлов, пришедших в негодность 

Производить юстировку и регулировку контрольно-измерительных 

приборов 

Производить лужение и пайку 

Производить защитную смазку узлов и механизмов 

Осуществлять монтаж простых узлов и схем управления контрольно-

измерительных приборов 

Читать рабочие чертежи, кинематические и электрические схемы 

Составлять простые монтажные схемы 

Производить чистку контактных групп, узлов, блоков 

Навивать пружины в холодном и горячем состоянии 

Другие 

характеристики 

- 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике газоиспользующих 

установок промышленных предприятий и котельных (3-го разряд) 

 

Должен знать: 

 

устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов и 

аппаратов; 

государственные стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов, механизмов и 

аппаратов; 

основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте; 

условные обозначения запорной, регулирующей предохранительной арматуры в тепловых 

схемах; 

правила установки сужающих устройств; 

виды прокладок импульсных трубопроводов; 

установку уравнительных и разделительных сосудов;  

систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов; 

способы термообработки деталей с последующей доводкой; 

влияние температур на точность измерения. 

 

Должен уметь: 

 

Характеристика работ. 

Ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача 

теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, оптико-

механических, пирометрических, автоматических, самопишущих и других приборов средней 

сложности со снятием схем. Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам с подгонкой 

и доводкой деталей. Составление и монтаж схем соединений средней сложности. Окраска 

приборов. Пайка различными припоями (медными, серебряными и др.). Термообработка 

деталей с последующей доводкой их. Определение твердости металла тарированными 

напильниками. Ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов под 

руководством слесаря более высокой квалификации. 

 

Примеры работ: 

Амперметры, вольтметры, гальванометры, милливольтметры, манометры, электросчетчики, 

редукторы - капитальный ремонт и регулировка. 

Барометры - анероиды - ремонт и регулировка. 

Весы технические - ремонт. 

Гири рабочие - проверка на контрольных весах. 

Датчики гидравлические - опрессовка, ремонт. 

Кольца, шарикодержатели - изготовление. 

Манометры трубчатые - ремонт. 

Потенциометры - разборка, чистка, сборка кинематической схемы. 

Приборы электроизмерительных, электромагнитных и электродинамических систем - 

капитальный ремонт. 

Расходомеры, реле времени, механические поплавковые механизмы - ремонт и регулировка. 

Термопары - установка. 

Тяго- и напоромеры - ремонт. 

Цепи электрические - прозвонка. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство присвоении профессии установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения); 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 730 "Об утверждении 

3. Положения о разработке планов мероприятий по локализации последствий аварий на 

опасных производственных объектах"; 

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (ред. от 04.12.2012) "О 

принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 

оборудования" (ТР ТС 010/2011); 

5. постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 "Об 

утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления"; 

6. Решение совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 г. № 41 Технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013); 

7. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 "Об утверждении федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления". 

8. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". 

9. ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения 

природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» 

10. СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» 

11. Кязимов К.Г. Справочник работника газового хозяйства. – М.: Высшая школа, 2006. 

12. Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.М. Газовые сети и установки: Учебное пособие 

для сред. проф. образования – М.: Изд. центр «Академия», 2003. 

13. Вершилович В.А. Газорегуляторные пункты. М.: Инфра-М, 2008. 

14. Чучакин Л.А., Тверикин Н.Е. Приборный контроль за состоянием газопроводов и 

газового оборудования. Л.: Недра, 1989. 

15. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов А.Н., Меркулов Р.В. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. М.: И.Ц. Академия, 2003. 

16. Макиенко К.И. Практические работы по слесарному делу. – М.: Высшая школа, 1987. 
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