
Частное учреждение – 
 Организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Технопроф» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

Основная программа профессионального обучения – 

 программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих  

«18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
 

 

 

 

 

Квалификация: 3 разряд 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ульяновск 



2 

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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УЧЕБНЫЙ  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 

2. Специальный курс 54 54 - зачет 

3. Производственное обучение  80 - 80 - 

4. Консультации 4 4 - - 

5. Проверка знаний 4 4 - экзамен 

 Итого: 152 72 80 - 

 

 

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. 
 

 

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 

 

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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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 

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 
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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 

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 - 
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характеристики 

 

 

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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