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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» разработан в соответствии с требованиями к содержанию 

дополнительных профессиональных образовательных программ,  на основании 

сборника учебных планов и программ для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации рабочих.  Программа обучения составлена на основании 

действующего  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих и одобрена на заседании методического совета ЧПОУ 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО».  

  

Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих из лиц, не 

имеющих профессии; для профессиональной переподготовки  лиц с целью 

освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы предыдущей 

профессиональной деятельности; для переподготовки лиц со средним специальным 

или высшим образованием по профессии родственной их предыдущей 

деятельности,  а также для повышения квалификации рабочих (по заявкам 

предприятий и организаций). 

 

Цель программы:  

 

 Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по профессии в 

соответствии с квалификационными характеристиками. 

 

Сборник включает квалификационную характеристику Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-8-го разряда, учебный план 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих, учебно-тематические планы и программы теоретического обучения по 

дисциплинам экономического, общетехнического, специального курсов и 

производственного обучения рабочих на 2-8-й разряд, контролирующий материал,  

рекомендуемый перечень литературы.   

 

Содержание дисциплин учебного плана переподготовки и повышения 

квалификации, теоретического обучения, изложено в программе подготовки 

рабочих; содержание некоторых подпунктов дисциплин специальной технологии 

для программ переподготовки и повышения квалификации также представлено в 

программе подготовки рабочих. 

 

Продолжительность обучения новых рабочих на 2-й разряд составляет 4 

месяца, 680 часов, что соответствует действующему Перечню профессий 

профессиональной подготовки. Сроки переподготовки, повышения квалификации 

составляют не менее  половины срока подготовки новых рабочих по данной 

профессии. 

  

  Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1999 года 

(выпуск 2, раздел " Слесарные и слесарно-сборочные работы "). 

 



 

Теоретическое обучение проводится в форме лекций с использованием 

программного обеспечения, мультимедийного обучения, наглядных пособий. 

Каждому слушателю для дополнительного самостоятельного обучения выдается 

учебно-методическое пособие. 

 

    Производственное обучение осуществляется на рабочих местах предприятий 

в соответствии с заключенными договорами. Для качественного проведения 

практики на производстве назначается мастер (инструктор) производственного 

обучения, который обеспечивает и несет ответственность  за эффективную и 

безопасную организацию труда, использование новой техники и передовых 

технологий на рабочем месте или участке производства, детально изучает с 

практикантами пути повышения производительности труда и меры экономии 

материалов и энергии. 

 

    Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и выполнения 

всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели теоретического 

обучения и мастера (инструкторы) производственного обучения, помимо изучения 

общих требований безопасности труда, предусмотренных действующими 

правилами, уделяют значительное внимание требованиям безопасности труда, 

которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

 

       К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после 

обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ 

на соответствующем рабочем месте в объеме требований типовой инструкции по 

охране труда слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

(КИПиА). 

 

     К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

 

      Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации слушателей ЧПОУ «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает: 

 зачет по дисциплине «Основы рыночной экономики» 

 квалификационный экзамен проводится в соответствии с Положением об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(РД 03-20- 2007).  

 

По результатам экзамена, на основании протокола квалификационной 

комиссии, обучаемому присваивается квалификация (профессия), разряд и 

выдается свидетельство  и удостоверение о присвоении специальности: «Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике».  

 

 

 

 



 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

        Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  2-го 

разряда 

Должен знать:  

 

 устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов, 

механизмов;  

 схемы простых специальных регулировочных установок;  

 основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и 

способы измерения сопротивления в различных звеньях цепи;  

 назначение и правила применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов;  

 систему допусков и посадок;  

 квалитеты и параметры шероховатости;  

 сорта и виды антикоррозионных масел и смазок;  

 наименование и маркировку обрабатываемых материалов;  

 основы электротехники в объеме выполняемой работы. 

Должен уметь: 

 

 выполнять ремонт, регулировку, испытание и сдачу простых, 

магнитоэлектрических, электромагнитных, оптико-механических и 

теплоизмерительных приборов и механизмов; 

 осуществлять слесарную обработку деталей по 12-14 квалитетам;  

 определять причины и устранять неисправности простых приборов; 

 производить  монтаж простых схем соединений; 

 навивать пружины  из проволоки в холодном состоянии; 

 ремонтировать приборов средней сложности под руководством слесаря 

более высокой квалификации. 

 

 Примеры работ 

1. Амперметры, вольтметры, манометры, гальванометры - средний ремонт и 

регулировка. 

2. Весы вагонные - обработка различных деталей. 

3. Весы товарные передвижные и стационарные (врезные) - замена и ремонт 

настила платформ и гиредержателей. 

4. Гири торговые и условные - ремонт и сдача под клеймение. 

5. Детали простые к приборам - слесарная обработка с нарезкой резьбы в 

сквозных отверстиях. 

6. Каркасы для трансформаторов - изготовление. 

7. Колеса зубчатые с футором - комплектование. 

8. Кино- и фотоаппараты - смена окуляров, замков, крышек, ремонт счетчиков 

кадров. 



 

9. Контакторы магнитные и пускатели - средний ремонт. 

10. Манометры технические - сборка. 

11. Милливольтметры - средний ремонт, проверка и сдача после испытаний. 

12. Основание реле - сборка по шаблону. 

13. Приборы - установка на механический нуль. 

14. Прицепы, бинокли, зрительные трубы - ремонт и юстировка. 

15. Преобразователи пьезоакустические, датчики электромагнитные - средний 

ремонт. 

16. Проводники медные для сопротивлений - заготовка. 

17. Регуляторы, распределители и крупные реле - ремонт. 

18. Термометры сопротивления медные и платиновые - сборка и тарировка. 

19. Термопары контактные - сборка и регулировка. 

20. Хомутики сложной конфигурации - изготовление. 

21. Шестерни, втулки, установочные кольца и другие детали - штифтование на 

валиках, сверление и развертывание отверстий под штифты. 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го 

разряда 

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;  

 электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов;  

 способы термообработки деталей с последующей доводкой;  

 влияние температур на точность измерения;  

 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. 

 

      Должен уметь:  
 

 выполнять ремонт, сборку, проверку, регулировку, испытание, юстировку, 

монтаж и сдача теплоизмерительных, электромагнитных, 

электродинамических, счетных, оптико-механических, пирометрических, 

автоматических, самопишущих и других приборов средней сложности со 

снятием схем; 

 выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам с подгонкой и 

доводкой деталей; 

 составлять и осуществлять монтаж схем соединений средней сложности; 

 окрашивать приборы; 



 

 паять различными припоями (медными, серебряными и др.); 

 проводить термообработку деталей с последующей доводкой их; 

 определять твердость металла тарированными напильниками; 

 осуществлять ремонт, регулировку и юстировку особо сложных приборов и 

аппаратов под руководством слесаря более высокой квалификации. 

 

Примеры работ 

 

1. Амперметры, вольтметры, гальванометры, милливольтметры, манометры, 

электросчетчики, редукторы - капитальный ремонт и регулировка. 

2. Арифмометры и пишущие машинки всех систем - текущий и средний 

ремонт. 

3. Барометры-анероиды - ремонт и регулировка. 

4. Весы технические - ремонт. 

5. Весы товарные и автомобильные с коромысловым указательным прибором 

- текущий и средний ремонт, проверка закалочных стальных деталей весов, гибка, 

шлифование призм, подушек и серег. 

6. Гири рабочие - проверка на контрольных весах. 

7. Датчики гидравлические - опрессовка, ремонт. 

8. Датчики пьезоакустические - капитальный ремонт, регулировка. 

9. Детали простые к приборам - нарезание резьбы в глухих отверстиях. 

10. Кино- и фотоаппараты - полная разборка затворов, ремонт автоспусков, 

установка объективов на фокус, исправление диафрагм, подгонка приемных 

катушек. 

11. Кольца, шарикодержатели - изготовление. 

12. Магниты сортирующие - изготовление с установкой на машину. 

13. Манометры трубчатые - ремонт. 

14. Микрометры с ценой деления 0,01 мм - разборка, доводка микровинта, 

плоскостей пятки, гайки, а также сборка и проверка по плоскопараллельным 

концевым мерам и интерференционным стеклам. 

15. Потенциометры - разборка, чистка, сборка кинематической схемы. 

16. Приборы электроизмерительных, электромагнитных и 

электродинамических систем - капитальный ремонт. 

17. Призмы - доводка после закалки несложных направляющих. 

18. Расходометры, реле времени, механические поплавковые механизмы - 

ремонт и регулировка. 

19. Стереодальномеры, командирские трубы - ремонт и юстировка. 

20. Тахометры - ремонт. 

21. Термопары - установка. 

22. Тяги и напорометры - ремонт. 

23. Цепи электрические - прозвонка. 

     

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда 

Должен знать: 

 

 устройство, принцип работы и способы наладки ремонтируемых и 

юстируемых сложных приборов, механизмов, аппаратов;  



 

 назначение и способы наладки контрольно-измерительных и контрольно-

котировочных приборов;  

 способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия 

характеристик при их испытании; правила расчета сопротивлений; схемы 

сложных соединений;  

 правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке 

и испытании приборов;  

 обозначения тепловых и электрических схем и чертежей; систему допусков и 

посадок; квалитеты и параметры шероховатости; основы механики и 

электроники в объеме выполняемой работы. 

 

Должен уметь:  
 

 выполнять ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж и сдачу 

сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, 

оптико-механических, счетных, автоматических, пиротехнических и других 

приборов с подгонкой, и доводкой деталей и узлов; 

 настраивать и налаживать устройства релейной' защиты, электроавтоматики, 

телемеханики; 

 определять дефекты ремонтируемых приборов и устранять их; 

 осуществлять слесарную обработку деталей по 7-10 квалитетам и собирать 

зубчатые и червячных зацепления; 

 составлять и монтировать сложные схемы соединений; 

 вычислять абсолютную и относительную погрешности при проверке и 

испытании приборов; 

 составлять дефектные ведомости и заполнять паспорта и аттестаты на 

приборы и автоматы.     

 

    Примеры работ 

 

1. Авторегуляторы - проверка и наладка на действующем оборудовании. 

2. Аппаратура кинопроекционная - замена отдельных узлов и деталей. 

3. Арифмометры и пишущие машинки всех систем - капитальный ремонт и 

реставрация. 

4. Весы аналитические точные - ремонт, регулировка. 

5. Весы бункерные элеваторные - текущий, средний и капитальный ремонт, 

юстировка и проверка. 

6. Весы товарные и автомобильные с коромысловыми указательными 

приборами - капитальный ремонт. 

7. Весы шкальные товарные и автомобильные с циферблатным указательным 

прибором - капитальный, средний и текущий ремонт. 

8. Весы врезные товарные передвижные и стационарные - текущий, средний 

и капитальный ремонт, монтаж, юстировка, проверка. 

9. Визиры - ремонт, юстировка. 

10. Водомеры всех систем и всех диаметров в колодцах - установка с 

переключением на другие диаметры, выполнение среднего ремонта. 

11. Выпрямители - ревизия и ремонт. 



 

12. Гальванометры самопишущие и логометры - разборка и ремонт. 

13. Кино- и фотоаппаратура - ремонт синхронизаторов; диафрагм механизмов 

замедления, юстировка дальномера. 

14. Колеса зубчатые - доводка шпоночного паза с насадкой на ось. 

15. Контакторы магнитные, пускатели морского исполнения - средний 

ремонт. 

16. Механизмы часовые всевозможных приборов (манометров, тягометров и 

др.) - капитальный ремонт с изготовлением деталей и регулировка, 

17. Микроскопы - ремонт с доводкой деталей и юстировка. 

18. Манометры и индикаторы - разборка, ремонт, сборка и регулировка. 

19. Мосты электрические - ремонт. 

20. Оптиметры горизонтальные и вертикальные - разборка, ремонт сборка и 

юстировка турбин пиноля с изготовлением колпачков, пружин и столиков. 

21. Оси с трубками - окончательная обработка с доводкой. 

22. Перископы - ремонт и юстировка. 

23. Пирометры оптические и радиационные - капитальный ремонт. 

24. Приборы электромагнитной системы - ремонт с разборкой механизма 

кинематики и подвижной системы. 

25. Приборы электронные регулирующие - ремонт. 

26. Реле поляризованное - ревизия, ремонт и регулировка. 

27. Системы подвижные приборов - балансировка. 

28. Стабилизаторы напряжения - ревизия и ремонт. 

29. Столы монтажные - текущий ремонт. 

30. Толщиномеры ультразвуковые электромагнитные - средний ремонт. 

31. Электроприводы всех типов - монтаж и наладка.   

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда 

Должен знать: 

 

 конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных приборов и 

способы их регулировки и юстировки;  

 устройство точных измерительных инструментов;  

 причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры 

предупреждения и устранения их;  

 кинематическую схему самопишущих приборов всех типов;  

 правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и 

правила выбора базисных поверхностей, гарантирующих получение 

требуемой точности. 

Должен уметь:  
 

 выполнять ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж, наладку и 

сдачу сложных теплоизмерительных, оптико-механических, 

электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с 

установкой автоматического регулирования с суммирующим механизмом и 

дистанционной передачей показаний; 

 выявлять и устранять дефекты в работе приборов, изготовлять лабораторные 

приборы; 



 

 вычерчивать шкалы, сетки и составлять сложные эскизы; 

 пересчитывать электрические приборы на другие пределы измерения; 

 регулировать и проверять по квалитетам все виды тепловых и электрических 

контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания. 

 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Примеры работ 

1. Автоматы питания, давления и температуры - ремонт, проверка и 

юстировка. 

2. Авторегуляторы и приборы - монтаж, наладка, осмотр для определения 

дефектов на месте установки и перед ремонтом. 

3. Авторегуляторы и другая аппаратура с электронными и 

полупроводниковыми схемами - ремонт и реконструкция. 

4. Аппаратура кинопроекционная - разборка, ремонт, сборка, регулировка. 

5. Весы вагонные, автомобильные с коромысловыми циферблатными и 

указательными приборами - монтаж, юстировка, проверка стоек, кронштейнов 

площадок. 

6. Гониометры - ремонт, проверка, юстировка. 

7. Детали оптические стеклянные - доводка. 

8. Интерферометры - ремонт, проверка, юстировка. 

9. Кино- и фотоаппараты - установка угла зеркала, исправление блока 

диафрагмы, заслона. 

10. Манометры образцовые глубинные и потенциометры - ремонт с 

переградуировкой шкалы. 

11. Манометры самопишущие и контактные - ремонт. 

12. Машины измерительные для измерения длин - ремонт, проверка, 

юстировка. 

13. Машины проявочные отечественного производства - сборка узлов. 

14. Микроскопы универсальные - ремонт, проверка, юстировка. 

15. Микроскопы инструментальные - ремонт штриховой головки микроскопа; 

ремонт, сборка и проверка стола на точность. 

16. Мосты электрические и электронные - ремонт. 

17. Нивелиры прецизионные - ремонт, проверка, юстировка. 

18. Оси стрелок приборов - заточка и полирование. 

19. Приборы газового анализа автоматические, радиоактивные ультразвуковые 

и радиоактивные пневматические регуляторы, емкостные сигнализаторы, блоки 

систем и др. - ремонт, сборка и регулировка. 

20. Приборы кислородные и пирометрические - ремонт, проверка, 

регулировка. 

21. Приборы оптико-механические сложные различных систем и конструкций 

- ремонт, регулировка и испытание. 

22. Приборы стрелочные измерительные - капитальный ремонт с заменой 

основных частей и узлов - перематывание рамок, замена моментных пружин с 

подбором их силы, переградуировка приборов на другие пределы измерения. 

23. Приборы точные (пирометры оптические, весы аналитические, 

микроаналитические и др.) - полный капитальный ремонт с гарантией срока 



 

работы. 

24. Приборы универсальные для проверки червячных фрез - проверка, 

юстировка. 

25. рН-метры - ремонт с полной разборкой и сборкой. 

26. Расходомеры со вторичным регулирующим прибором - ремонт. 

27. Телеячейки системы телемеханизации, линейные узлы и радиоконтроль - 

ремонт, сборка, проверка и настройка. 

28. Теодолиты односекундные - ремонт, проверка, юстировка. 

29. Угольники и плиты поверочные, линейки синусные - ремонт и доводка 

поверхностей. 

30. Щиты тепловые - коммутация сложных электрических схем. 

31. Эксцентрики - доводка криволинейной поверхности по гониометру. 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда 

Должен знать 

 

 устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их 

сборки и способы юстировки;  

 электрические тепловые схемы устройств тепловой автоматики; 

 устройство и методы выверки сложных контрольно-юстировочных приборов;  

 свойства оптического стекла, металлов и вспомогательных материалов, 

проводников, полупроводников, применяемых в приборостроении;  

 основы расчета зубчатых колес различных профилей зацепления и оптических 

систем;  

 основы физики, механики, телемеханики, теплотехники, электротехники, 

метрологии, радиотехники и электроники в объеме выполняемой работы. 

 

Должен уметь:  
 

 выполнять ремонт, регулировку, монтаж, испытание, наладку, юстировку и 

тарировку экспериментальных, опытных и уникальной теплоизмерительной, 

автоматической и электронной аппаратуры проекционных и оптических 

систем, радиоактивных приборов, агрегатов радиостанций, пеленгаторов, 

радарных установок. 

 выявлять и устранять дефекты в работе аппаратуры; 

 определять степени износа деталей и узлов; 

 налаживать и комплексно опробовать после монтажных схем теплового 

контроля и автоматики котлов, турбин и технологического оборудования; 

 собирать схемы  для проверки устройств тепловой автоматики. 

 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Примеры работ 

1. Авторегуляторы и приборы теплоизмерительные - наладка на действующем 

оборудовании. 



 

2. Анализаторы автоматические состава жидкости и газов (титро-метры, 

газоанализаторы инфракрасного поглощения) - капитальный ремонт и 

юстировка. 

3. Аппараты кинопроекционные - наладка мальтийской и грейферной систем. 

4. Аппаратура электронная - наладка. 

5. Весы автоматические порционные - капитальный ремонт, монтаж, 

юстировка и проверка. 

6. Весы и гири образцовые - ремонт, юстировка, проверка. 

7. Весы образцовые вагонные - ремонт, монтаж, юстировка и проверка. 

8. Газоанализаторы оптико-акустические - капитальный ремонт, юстировка. 

9. Дальномеры - ремонт и юстировка оптической системы. 

10. Измерители телевизионные - ремонт, проверка. 

11. Кино- и фотоаппараты - регулировка затворов, ремонт механизма 

замедления, замена призмы дальномера, устранение люфта в дальнокамере 

"Киев", "Старт", "Смена" и ремонт автоспуска, устранение сбрасывания 

зеркала, исправление неравномерности пряжки пленки, установка обьек-тивов 

на фокус, чистка видеоискателя, смена зеркала, регулировка взводной 

пружины объектива. 

12. Кислородомеры магнитные - монтаж и наладка. 

13. Контуры колебательные телеячеек систем телемеханизации - ремонт, 

настройка. 

14. Компараторы - ремонт, юстировка. 

15. Магазины редукционные, моторчики Уоррена - ремонт и регулировка. 

16. Магазины сопротивлений - ремонт. 

17. Осциллографы - ремонт. 

18. Пирометры оптические, радиационные и потенциометры - ремонт и 

юстировка. 

19. Платформы контрольно-весовые - проверка. 

20. Пресс-формы сложной конфигурации - изготовление. 

21. Сигнализаторы солесодержания - монтаж, ремонт, наладка. 

22. Схемы автоматизации обдувки поверхностей нагрева и непрерывной 

продувки котлов - ремонт и наладка. 

23. Схемы монтажно-коммутационные - составление по принципиальным 

электрическим схемам. 

24. Термометры сопротивлений - намотка активной части и сварка мест 

отрыва. 

25. Тестеры контрольные (приборы) - ремонт. 

26. Усилители магнитные - ремонт. 

27. Устройства отборные - выбор мест, разметка и установка по 

принципиальным схемам теплового контроля и авторегулирования. 

28. Уровнемеры электронные - ремонт и наладка после монтажа. 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7-го разряда 

Должен знать 

 

 основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной 

техники, функциональные и структурные схемы программируемых 

контроллеров, микро- и мини-ЭВМ;  



 

 конструкцию микропроцессорных устройств;  

 основы программирования и теории автоматизированного электропривода;  

 способы введения технологических и тестовых программ;  

 методику настройки систем с целью получения заданных статических и 

динамических характеристик устройств и приборов преобразовательной 

техники; устройство основных контрольно-измерительных приборов и 

диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники;  

 методы и организацию построения "памяти" в системах управления. 

 

Должен уметь:  

 выполнять ремонт, техническое обслуживание, проверку, испытание, монтаж, 

наладку и сдачу в эксплуатацию электронных устройств на базе 

микропроцессоров, мини- и микро-ЭВМ и терминальных устройств системы 

телеобработки; 

 налаживать, регулировать и сдавать в эксплуатацию сложные систем приборов 

и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники с 

выполнением восстановительных ремонтных работ элементов этих систем, 

программирующих контроллеров, микро- и мини-ЭВМ и другого оборудования 

и средств электронно-вычислительной техники с обеспечением вывода их на 

заданные параметры работы; 

 диагностировать управляющие системы оборудования с помощью специальных 

тестовых программ. 

 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Примеры работ 

 

1. Микропроцессорные "Интеллектуальные" дифманометры, датчики давления и 

уровня - проверка, тестирование, перенастройка при помощи коммуникаторов. 

2. Микропроцессорные газоанализаторы, измерители влаги, солесодержания, 

качества - проверка, тестирование, ввод программ, изменение диапазонов, 

определение неисправности по тестам. 

 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 8-го разряда 

Должен знать 

 

способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники;  

 принципиальные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ;  

 способы коррекции технологических и тестовых программ;  

 организацию комплекса работ по наладке и поиску неисправностей устройств и 

систем вычислительной техники;  

 устройство и диагностику уникальных измерительных и управляющих систем и 

комплексов;  

 теорию автоматического регулирования;  

 основные "языки" программирования, применяемые в конкретном 

технологическом оборудовании. 

 



 

Должен уметь:  
 

 выполнять комплексное техническое обслуживание и наладку, ремонт, 

проверку, испытание, монтаж и сдача в эксплуатации сложных и уникальных 

систем приборов и систем управления оборудованием на базе 

микропроцессорной техники с выполнением восстановительных и ремонтных 

работ этих систем, программируемых контроллеров. микро- и мини- ЭВМ и 

другого оборудования средств электронно-вычислительной техники, а также 

периферийного оборудования; 

 диагностировать их с помощью тестовых программ и стендов с применением 

средств вычислительной техники; 

 составлять тесты и корректировать технологические программы и стенды с 

применением средств вычислительной техники. 

 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Примеры работ 

 

1. Микропроцессорные контроллеры, регуляторы - проверка, составление 

программ, введение программ, подбор изменения характеристик регулирования 

для каждого конкретного узла регулирования. 

2. Микропроцессорные логические схемы - наладка, проверка, определение 

неисправностей по тестам. 

3. Микропроцессорные приборы с цифровыми входами и выходами - проверка, 

составление программ. 

4. Микропроцессорные интеллектуальные датчики давления, температуры, 

датчики уровня - Настройка, программирование, тестирование, сдача на 

проверку с помощью коммуникатора по HART или SMART протоколу. 

5. Микропроцессорные регуляторы, виброметры - наладка, программирование, 

ремонт, сдача на проверку. 

6. Уровнемеры на базе микропроцессоров, рекодеры, безбумажные самописцы 

(на базе микро-ЭВМ), микропроцессорные газоанализаторы, рН-метры, 

измерители влажности и температуры - подключение к ПЭВМ, настройка, 

программирование, наладка, тестирование, сдача на проверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Профессиональная подготовка 
 

Код                                                                           18494 

Разряд                                  2 

Срок обучения                                                             362 часа; 2,5 месяца 

Форма обучения                                                           очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 120     

1 Экономический курс 8 8   

1.1 Основы рыночной экономики   8  зачет 

2 Общетехнический  курс 32 32   

2.1 Материаловедение  8   

2.2 Чтение чертежей и схем  8   

2.3 Электротехника  8   

2.4 Допуски и технические измерения  8   

3 Специальный курс 80 80   

3.1 Специальная технология  80   

 Практическое обучение 226     

 Производственная практика 226  226  

 Консультации, экзамены 16     

1 Консультации 8 8   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 362 136 226   

 
 

 

 

 

  



 

 

 

Учебно-тематический  план 
                                             Профессиональная подготовка 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
                                           Теоретическое обучение 

 
Экономический курс 

 

Дисциплина «Основы рыночной экономики»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               8 часов в день   
 

 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практичес

кие 

 занятия 

1.1 Основы рыночной экономики  8 8  зачет 

1.1.1 Введение  2   

1.1.2 Основы предпринимательства  2   

1.1.3 Производительность труда   4   

 Консультации - -   

 Итого: 8 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

      «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический  курс 

Дисциплина «Материаловедение»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 

Лекции Практика 

2.1 Материаловедение 8 8   

2.1.1 Классификация металлов и 

сплавов: свойства, маркировка, 

способы получения и область 

применения. 

 2   

2.1.2 Пластмассы и изделия из них  1   

2.1.3 Электроизоляционные материалы  2   

2.1.4 Вспомогательные материалы  2   

2.1.5 Горюче-смазочные материалы  1   

 Консультации - -   

 Итого: 8 8    



 

Учебно-тематический  план 
 

Профессиональная подготовка  

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
Теоретическое обучение 

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Чтение чертежей и схем»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 

Лекции Практика 

2.2 Чтение чертежей и схем  8    

2.2.1 Общие сведения о чертежах и схемах  4   

2.2.2 Чтение  специальных чертежей  4   

 Консультации -    

 Итого: 8 8    



 

                            Учебно-тематический  план 
 

Профессиональная подготовка 

  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
 

                                            Теоретическое обучение 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Электротехника»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 

Лекции Практика 

2.3 Электротехника 8    

2.3.1 Общие сведения об 

электрическом токе 
 

2   

2.3.2 Постоянный и переменный ток 

 

1   

2.3.3 Трансформаторы и их 

назначение 
 

1   

2.3.4 Электрические машины 

 

2   

2.3.5 Пускорегулирирующая 

аппаратура, защитная аппаратура 
 

2   

 Консультации -    

 Итого: 8 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

                            

Учебно-тематический  план 
 

Профессиональная подготовка 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
 

Теоретическое обучение 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Допуски и технические измерения»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.3 Допуски и технические 

измерения 

8 8  зачет 

2.3.1 Основные понятия по допускам и 

посадкам 

 4   

2.3.2 Основы технических измерений  4   

 Консультации - -   

 Итого: 8 8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Учебно-тематический  план 
Профессиональная подготовка 

     «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

                                            Теоретическое обучение 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

     

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практика 

3.1. Специальная технология 80    

3.1.1 Основы метрологии и измерения 

 

8   

3.1.2 Приборы для измерения давления 

 

8   

3.1.3 Приборы для измерения расходов 

 

8   

3.1.4 Приборы для измерения температуры 

 

8   

3.1.5 Приборы для измерения уровня 

 

8   

3.1.6 Приборы газового анализа 

 

8   

3.1.7 Элементы автоматики и автоматические 

регуляторы 

 

8 
  

3.1.8 Исполнительные элементы автоматики     8   

 Консультации, экзамены.  8    

 Консультации  8   

 Итого: 88 88   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

  Профессиональная подготовка  

Экономический курс 
Дисциплина:  «Основы рыночной экономики» 

 

Тема 1.1.1 Введение 

 

Современное рыночное хозяйство в категориях расширенного воспроизводства. 

Экономический рост: концепции и модели. Формирование рыночных связей  

хозяйственных систем. Взаимодействие хозяйственных систем в рыночной 

экономике.  

 Ценообразование в рыночной экономике. Экономическое содержание и 

функции  цены. Система цен в рыночной экономике. 

 Стимулирование и оплата труда в условиях рынка. Инфраструктура рыночного 

хозяйства как фактор конкурентной среды. Кредитно-банковская система России. 

Актуальные проблемы развития банковской системы. Ценные бумаги и финансовые 

ресурсы общества. Социальные приоритеты и ограничители рынка. 

    

Тема 1.1.2 Основы предпринимательства    

 

 Финансовые основы предпринимательства. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. Финансовое обеспечение предпринимательских 

инвестиционных проектов.  

 Предпринимательство в системе рыночных отношений. Механизм действия и 

использования предпринимательского ресурса общества. Конкуренция и 

монополизм: к чему стремится предприниматель. Участие государства в 

предпринимательской деятельности. Предпринимательский тип организации 

планирования и управления производством. Развитие крупных 

предпринимательских систем в рыночной экономике. Малое  предпринимательство. 

Критерии оценки малого предпринимательства. Управление хозяйственным  риском 

в предпринимательской деятельности. 

Финансирования  инвестиционных проектов. Государственная поддержка 

инвестиционной активности предприятий. 

 

Тема 1.1.3. Производительность труда 

   

Определение производительности труда  и ее роль в повышении эффективности  

в производстве. Экономическая сущность и значение производительности труда. 

Показатели производительности труда и их определение. 

Натуральные показатели определения производительности труда. Стоимостные 

показатели определения производительности труда. 

Методика планирования роста производительности труда с учетом влияния 

отдельных факторов. Методика расчета  роста производительности труда по 

технико-экономическим  показателям. 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ             

  Профессиональная подготовка 

Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Материаловедение»   

    Тема 2.1.1  Классификация металлов и сплавов: свойства, маркировка, способы      

получения и область применения  

Стали, химический состав сталей. Влияние фосфора, серы и других примесей и 

неметаллических включений на структуру и свойства стали. Основные марки сталей: 

их состав, структура, физические, химические, механические свойства. Понятие о 

«красноломкости», «хладноломкости»               

 Классификация сталей по химическому составу, назначению. Стали спокойные, 

полуспокойные, кипящие. Углеродистые стали, их маркировка, применение, 

легирование стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали, на 

свариваемость. Маркировка легированных сталей, их применение. 

 Виды термической обработки сталей: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Назначение и режим выполнения различных видов термической обработки стали. 

Дефекты, возникающие при термической обработке стали. Краткие сведения о 

химико-термической обработке стали: цементация, азотирование, цианирование; 

сущность процессов и их назначение. 

 Чугуны, их виды: серый, белый, ковкий, механические и технологические 

свойства. Серые чугуны: марки, область применения. Высокопрочные чугуны: марки, 

область применения. Ковкий чугун: марки, область применения. 

 Цветные металлы. Медь, сплавы меди с другими металлами, основные марки, 

область применения. Алюминий, сплавы алюминия. Деформируемые и литейные 

алюминиевые сплавы, марки и область применения. Магний, олово, цинк, свинец; их 

сплавы, свойства, марки, маркировка и применение. Твердые сплавы. Виды твердых 

сплавов, способы их получения и свойства. 

 Абразивные материалы, искусственные и естественные. Зернистость. Формы 

кругов и брусков. 

Смазочные материалы, их виды, назначение, марки и область применения. Виды 

и причины коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

 Антикоррозионная защита. Виды и причины коррозии. Коррозионная стойкость 

и усталость металлов. Характеристика среды, в которой работает эксплуатируемое 

оборудование. Способы защиты от коррозии. Ингибиторы для очистки ржавчины. 

Содержание оборудования в чистоте, своевременная смазка деталей – важные 

факторы предохранения от коррозии. 

 

Тема 2.1.2  Пластмассы и изделия из них 

Общие сведения. Классификация, технические характеристики пластмасс.  

  

Тема 2.1.3  Электроизоляционные материалы 

Электроизоляционные материалы, свойства, марки. Применение. 

 

Тема 2.1.4  Вспомогательные материалы 

Резина. Методы изготовления, физические свойства. Назначение и области 

применения каучуков. 



 

Стекло, клеи, лаки. Характеристики, физические свойства, употребительные 

марки. Прокладочные, уплотнительные материалы. 

 

Тема 2.1.5  Горюче-смазочные материалы 

Автомобильные и авиационные бензины. Свойства. Ассортимент, качество и 

состав автомобильных бензинов. 

Дизельные топлива. Ассортимент, качество и состав дизельных топлив. 

Моторные масла. Общие требования к моторным маслам. Свойства масел и 

методы их оценки. Классификация моторных масел. Масла для бензиновых 

двигателей. Масла для дизелей. 

Смазочно-охлаждающие технологические средства. Базовые масла. Присадки к 

маслам. Обтирочные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

               

 

 

 



 

          СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                  

     Профессиональная подготовка 

Общетехнический курс 

 Дисциплина:  «Чтение чертежей и схем»   

Тема 2.2.1  Общие сведения о чертежах и схемах 

Применение чертежей на производстве. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Масштабы чертежей. Правила нанесения размеров на 

чертеж. Обозначение допусков, шероховатости поверхности деталей. Разрезы и 

сечения, их виды и обозначение. 

 Сборочные чертежи; требования, предъявляемые к ним. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах. Правила чтения сборочных чертежей.  

Рабочие чертежи деталей. Изображение изделий.  

Чертежи и эскизы деталей, сборочные чертежи, чертежи-схемы: их назначение 

и требования к ним. 

 

Тема 2.2.2 Чтение  специальных чертежей  

 

Условные обозначения типовых деталей и узлов на кинематических, 

электрических  схемах. Условные обозначения в строительных и монтажных 

чертежах. Порядок и последовательность чтения чертежей и схем. Разбор и чтение  

деталировочных  и сборочных чертежей.  

Последовательность в чтении строительных чертежей. Упражнения в чтении 

чертежей деталей и узлов строительных механизмов. 

Виды схем. Условные обозначения, применяемые в схемах. Чтение 

кинематических и технологических схем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                  

     Профессиональная подготовка 

 

  Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Электротехника»    

 

Тема 2.3.1  Общие сведения об электрическом токе 

Основы электростатики. Проводники и диэлектрики в электрическом токе. 

Электроемкость. Конденсаторы. 

 

Тема 2.3.2  Постоянный и переменный ток 

Постоянный электрический ток. Однофазный переменный ток. Трехфазный 

переменный ток. Аккумуляторы. Электромагнетизм и электромагнитная  индукция. 

 

Тема 2.3.3  Трансформаторы и их назначение 

Устройство и принцип работы трансформатора. Режимы работы 

трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Трехфазные 

трансформаторы. Автотрансформатор. Измерительные трансформаторы. 

 

Тема 2.3.4  Электрические машины 

Принцип действия электрических машин. Генераторный и двигательный 

режимы работы. Основные конструктивные части электрических машин. 

Классификация машин по назначению и роду тока. Принцип действия  генератора 

и электродвигателя. Типы генераторов  по способу  возбуждения. 

Асинхронные и синхронные электрические машины переменного тока. 

Основные типы электрической аппаратуры управления и защиты. 

Электронные приборы.  

 

Тема 2.3.5  Пускорегулирирующая аппаратура, защитная аппаратура 

 Выпрямители: виды и назначения. Аппаратура  управления и защиты в 

электрических цепях, электроустройствах  и для электрических машин, ее 

назначение и основные виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ            

Профессиональная подготовка                                                      

                                                            

 Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Допуски и технические измерения»   

 

Тема 2.4.1 Основные понятия по допускам и посадкам 

 

Поверхности, размеры, отклонения и допуски. Понятие о допуске размера. 

Графическое изображение допусков и отклонений. Единица допуска и понятие о 

квалитетах. Общие сведения о посадках. Посадки в системе отверстия и в системе 

вала. Допуски формы и расположения поверхностей. Шерховатость поверхности. 

Допуски и посадки типовых соединений. Допуски и посадки изделий из 

неметаллических материалов. 

 

Тема 2.4.2 Основы технических измерений 

 

 Государственная система обеспечения единства измерений. Классификация 

измерительных средств и методов измерений. Метрологические показатели средств 

измерений. Выбор измерительных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                  

            Профессиональная подготовка 

     

Специальный  курс 

Дисциплина: «Специальная технология» 

 

          Тема 3.1.1 Основы метрологии и измерения 

 

 Комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению предприятия. 

Выбор средств измерений и их точностных характеристик. Оперативное 

обслуживание средств измерений. Техническое обслуживание и ремонт средств 

измерений. 

 

 Тема 3.1.2 Приборы для измерения давления 

 

 Классификация приборов для измерения давления. Разделение приборов для 

измерения давления по принципу действия. Жидкостные приборы для измерения 

давления и деформационные. Способы измерения давления, перепада давления и 

разряжения. Приборы, применяемые для измерения избыточного давления, для 

измерения атмосферного давления и для измерения вакуума и небольших 

давлений. 

  

 Тема 3.1.3 Приборы для измерения расходов 

 

 Типы расходомеров, применяемые для измерения расхода жидкостей и газов. 

Скоростные и объёмные (водомеры, нефтемеры) счётчики, их конструкция, 

принцип работы. Тахометрические (турбинные) расходомеры, величина 

погрешности при измерениях, преимущества перед другими расходомерами. 

Конструкция  тахометрических расходомеров, нижний и верхний пределы 

измерения потока жидкости. Крыльчатые водомерные счётчики, их назначение, 

конструкция, пределы измерения. 

 Ротационные газовые счётчики, их конструкция, пределы измерения, рабочая 

температура среды. 

 Расходомеры постоянного и переменного перепадов давления, принцип 

действия приборов, их конструкция и пределы измерения.  

 Дифманометры, индукционные и ультразвуковые расходомеры, их 

принципиальные схемы и принцип действия. Типы расходомеров и места их 

установки. 

 

 Тема 3.1.4  Приборы для измерения температуры 

 

 Классификация приборов для измерения температуры контактным и 

бесконтактным методами. 

 Термометры расширения, манометрические, сопротивления, 

термоэлектрические преобразователи и пирометры, их характеристики, 

конструкции, пределы измерения. 

  



 

 

 

 Тема 3.1.5  Приборы для измерения уровня 

 

 Автоматические сигнализаторы предельных уровней, типы, принцип 

действия, назначение и место установки. 

 

 Тема 3.1.6  Приборы газового анализа 

 

 Газоанализаторы, назначение, конструкция, типы. Химические 

газоанализаторы, назначение и принцип действия.  Шахтные интерферометры, 

назначение и принцип действия. Термохимические  газоиндикаторы, назначение и 

принцип действия; термомагнитные газоанализаторы, назначение и принцип 

действия; полупроводниковые газоанализаторы их назначение и принцип действия. 

 

 Тема 3.1.7  Элементы автоматики и автоматические регуляторы 

 

 Реле и логические элементы. Деление реле по принципу действия: 

электромагнитные, поляризованные и электронные.  

 Электронные регуляторы, назначение и принцип действия. Пневматические 

регуляторы, назначение, диапазон измерения и условия для применения. 

  

 Тема 3.1.8 Исполнительные элементы автоматики    

                      

Исполнительные механизмы автоматики: вентили, задвижки, клапаны, шиберы. 

Назначение и устройство. Электрические, гидравлические и пневматические исполнительные 

устройства, их типы и область применения. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический  план 

Профессиональная подготовка 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

   
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

 4.1 Вводное занятие 8 

4.2 Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 8 

4.3 Освоение слесарных операций по 

контрольно-измерительным приборам 

и автоматике сложностью 2разряда. 100 

4.4 Самостоятельное выполнение работ 

слесаря по  контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

2-го разряда 110 

 Итого: 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Производственное обучение 

                Профессиональная подготовка  

 

          Тема 4.1 Вводное занятие 

 

 Ознакомление с условиями работы и эксплуатации машин и агрегатов на 

данном предприятии. Инструктаж по правилам техники безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего распорядка. 

 Ознакомление с противопожарными мероприятиями и средствами по 

ликвидации очагов пожаров.  

 Тема 4.2  Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

 

 Система управления охраной труда, организация  службы безопасности труда 

на предприятии. 

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 

 

 Тема  4.3  Организация производственного обучения. Цель и задачи 

 

 Организация производственного обучения и общее руководство 

осуществляется руководством предприятия, а проведение практических занятий – 

мастером производственного обучения. Производственная практика проводится 

после прохождения теоретического курса. 

 Цель производственного обучения – подготовить будущего специалиста к 

самостоятельной деятельности по обслуживанию приборов КИП и А. При этом 

необходимо усвоить основные технологические процессы и операции, 

технологическое и вспомогательное оборудование, их энергетическое обеспечение 

в условия работы. 

 В период производственного обучения практикант должен: 

•закрепить  и углубить теоретические знания. 

•ознакомится с принципами работы технологического оборудования, его 

устройством, проведением профилактического и капитального ремонтов. 

•изучить работу вспомогательных служб. 

 

 Тема 4.4 Самостоятельное выполнение работ слесаря по 

 контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда 

 

Ремонт, регулировка, испытание и сдача простых, магнитоэлектрических, 

электромагнитных, оптико-механических и теплоизмерительных приборов и 

механизмов. Слесарная обработка деталей по 12-14 квалитетам. Определение 

причин и устранение неисправностей простых приборов. Монтаж простых схем 



 

соединений. Навивка пружин из проволоки в холодном состоянии, защитная смазка 

деталей. Ремонт приборов средней сложности под руководством слесаря более 

высокой квалификации. 

 Закрепление и совершенствование навыков работы. Освоение установленных 

норм выработки, применение высокопроизводительных приёмов и методов труда, 

усвоения режимов экономии материалов, топлива и электроэнергии, рациональной 

организации рабочего места. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Профессиональная переподготовка 
 

Код                                                                           18494 

Разряд                                  2 

Срок обучения                                                             180 часов; 1 месяц 

Форма обучения                                                           очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 60     

1 Экономический курс 4    

1.1 Основы рыночной экономики   4  зачет 

2 Общетехнический  курс 16    

2.1 Материаловедение  4   

2.2 Чтение чертежей и схем  4   

2.3 Электротехника  4   

2.4 Допуски и технические измерения  4   

3 Специальный курс 40    

3.1 Специальная технология  40   

 Практическое обучение 104     

 Производственная практика 104  104  

 Консультации, экзамены 10     

1 Консультации 8 8   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 180 76 104   

 

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 и тематика производственного 

обучения изложены  в программе подготовки рабочих. 

 
 

 

Методические рекомендации и указания для реализации учебной 

программы 

 

    Рекомендации  по подготовке к аттестации: 

        - текущий контроль знаний 

        - промежуточная аттестация 

        - итоговая аттестация 

        - аттестация по итогам практики 

   Рекомендации и образцы документации по производственной практике 

   Рекомендации по пользованию учебной и учебно-методической 

литературой 



 

 

Контролирующий материал 

           Составляется для слушателей в целях текущего контроля знаний, 

промежуточной и итоговой  аттестации, аттестации по итогам практики (если таковые 

предусмотрены программой) в следующих формах: 

   Вопросы к экзаменам (экзаменационные билеты)  

   Вопросы к зачету по дисциплине: «Основы рыночной 

экономики» 

 

 

  



 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по   дисциплине «Основы рыночной 

экономики»: 

1. Раскройте понятие “предприятие” с точки зрения организации 

предпринимательской деятельности. 

2. Дайте определение “коммерческой организации”. 

3. Дайте определение “некоммерческой организации”. 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте их 

состав и структуру. 

8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным износом 

основных средств? 

9. Что такое амортизация? 

10. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11. Раскройте состав и структуру оборотных средств предприятия. 

12. Какова структура персонала предприятия? 

13. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия. 

14. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и 

реальной?  

15. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16. Что такое издержки предприятия? 

17. Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18. Дайте определение цены и ее функций. 

19. Какие вы знаете виды цен? 

20. В чем суть монопольной цены. 

21. Что такое розничная цена на продукцию? 

22. Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23. Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности работы 

предприятия. 

25. Перечислите показатели производительности труда. 

26. Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 

27. Раскройте суть трудоемкости продукции. 

  



 

Примерный перечень  

экзаменационных вопросов к программе: 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
 

1.Понятие о давлении. 

2.Организация рабочего места слесаря КИП и А. 

3.Периодичность проверки средств измерения. 

4.Что такое погрешность и виды погрешностей? 

5.Оказание первой помощи при отравлениях. 

6.Приборы для измерения расходов. 

7.Электроизмерительные приборы для ремонта и наладки приборов КИП и А. 

8.Манометрические приборы, характеристика и основные неисправности. 

9.Понятие о давлении; приборы для измерения давления. 

10.Оказание первой помощи при переломах. 

11.Понятие о температуре. Единица измерения температуры. 

12.Пружинные манометры для измерения давления, их характеристика и 

основные неисправности. 

13.Расходомеры постоянного перепада давления; устройство и неисправности. 

14.Термохимические газоанализаторы; характеристика и неисправности. 

15.Оказание первой помощи при ожогах. 

16.Приборы для измерения и сигнализации уровня; устройство и основные 

неисправности. 

17.Датчики - преобразователи температуры; основные технические 

характеристики. 

18.Мембранные приборы для измерения давления; типы и основные 

характеристики. 

19.Расходомеры переменного перепада давления, принцип действия и основные 

неисправности. 

20.Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

21.Общие сведения о газоанализаторах, основные характеристики. 

22.Электрические реле уровня, назначение и устройство. 

23.Сигнализаторы температуры, типы, технические характеристики и основные 

неисправности. 

24.Общие сведения о приборах измерения давления. 

25. Оказание первой помощи при потере сознания. 

26.Реле и логические элементы, типы, характеристики, основные 

неисправности. 

27.Термомагнитные газоанализаторы, принцип действия, монтаж, наладка, 

порядок включения и основные неисправности. 

28.Электронные реле уровня, монтаж, наладка, основные неисправности. 

29.Сигнализаторы давления, технические характеристики и основные 

неисправности. 

30.Оказание первой помощи при ранениях. 

31.Электронные регуляторы, функциональное назначение и устройство, 

основные неисправности. 

32.Термокондуктометрические газоанализаторы, область применения и 

технические характеристики. 



 

33.Поплавковые приборы уровня, типы и основные неисправности. 

34.Основные понятия о газовом анализе и единицы измерения концентрации. 

35.Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

36.Уровнемеры с пневмовыходом, принцип действия и основные 

неисправности. 

37.Пневматические преобразователи давления, технические характеристики и 

основные неисправности. 

38.Электрические исполнительные механизмы, типы и назначение. 

39.Пневматические регуляторы давления, типы и основные неисправности. 

40.Оказание первой помощи при ожогах. 

41.Пневматические мембранные исполнительные механизмы, устройство и 

неисправности. 

42.Особенности монтажа манометров и преобразователей давления. 

43.Вторичные приборы для измерения температуры, их типы. 

44.Комбинированные приборы для ремонта и наладки. 

45.Оказание первой помощи при потере сознания. 

46.Узкопрофильные электроизмерительные приборы для ремонта и наладки. 

47.Жидкостные  стеклянные термометры, принцип действия, правила монтажа. 

48.Электрические преобразователи давления, модификация и область 

применения. 

49.Структура участка для ремонта средств КИП и А. 

50 Оказание первой помощи при отравлениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Примерный перечень дополнительных вопросов  

 к экзаменационным билетам по дисциплине «Специальная технология» 

для программы повышения квалификации: 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

1. Устройство, принцип действия измерителей-преобразователей 

электрических и неэлектрических величин, микропроцессорных устройств 

с установкой исходных данных по шине I2C. 

2. Приборы с цифровым выходом: форматы передачи данных, протоколы 

обмена. 

3.  Устройства, принцип действия, программирование, наладка 

микропроцессорных приборов контроля и учета потребления 

теплоэнергоресурсов.  

4. Связь с программно-аппаратными комплексами технических средств по 

учету теплоэнергоресурсов. 

5. Микропроцессорные многоточечные регуляторы. 

6. Законы регулирования. Конструкция и принцип действия функциональных 

и регулирующих устройств, характеристики регуляторов непрерывного 

действия, значение параметров настройки регуляторов, переходные 

процессы при регулировании. 

7. Программно-аппаратные средства автоматизации: технические 

характеристики средств вычислительной техники и контроллеров АСУ.  

8. Организация ввода-вывода информации, интерфейсы сопряжения 

различных частей комплекса. 

9. Применение микро- и мини-ЭВМ и микропроцессорной техники.  

10. Мнемоническая схема, интерфейсные цепи и программное обеспечение 

систем измерения параметров жидкой стали Multilab Celox, Multilab Hydris 

и Digitemp. 

11. Типовые электрические схемы устройств тепловой автоматики. 

12. Технология наладки приборов. 

13. Наладка сложных микропроцессорных устройств на основе микро-ЭВМ.  

14. Составление карты программирования, определение масштабных 

коэффициентов по характеристикам узла автоматизации. 

15. Занесение технологических программ в микропроцессорные устройства 

автоматики, программная подстройка, программная коррекция ноля. 

16. Диагностирование нештатных ситуаций и неисправностей в системах 

контроля и автоматического регулирования. Расшифровка индицируемых 

кодов нештатных ситуаций, определение причины их возникновения и 

способы устранения. 

17. Сборка и регулировка средств контроля и автоматического регулирования, 

основные приемы сборки-разборки приборов.  

18. Точность и надежность сборки, регулировки. 

19. Настройка с ПК. Программирование микропроцессорных устройств при 

помощи ЭВМ в среде специализированного программного обеспечения.  

20. Методы контроля качества приборов, меры по снижению износа 

оборудования.  

21.  
 (Корректировка вопросов на соответствующий разряд проводится преподавателем) 



 

 

 

Экзаменационные билеты 

для аттестации по профессии: 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения. 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 
подготовки рабочих по профессии: 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

 

1. Понятие о давлении. 

2. Организация рабочего места слесаря КИП и А. 

3. Периодичность проверки средств измерения. 

4. Что такое погрешность и виды погрешностей? 

5. Оказание первой помощи при отравлениях. 
 

 

 

    Преподаватель       

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 2 
подготовки рабочих по профессии: 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

 

1. Приборы для измерения расходов. 

2. Электроизмерительные приборы для ремонта и наладки приборов                                  

КИП и А. 

3. Манометрические приборы, характеристика и основные неисправности. 

4. Понятие о давлении; приборы для измерения давления. 

5. Оказание первой помощи при переломах. 

 

 

Преподаватель      

 

 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 3 



 

подготовки рабочих по профессии: 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 
 

1. Понятие о температуре. Единица измерения температуры. 

2. Пружинные манометры для измерения давления, их характеристика и основные 

неисправности. 

3. Расходомеры постоянного перепада давления; устройство и неисправности. 

4. Термохимические газоанализаторы; характеристика и неисправности. 

5. Оказание первой помощи при ожогах. 

   

Преподаватель__________________________ 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 4 
подготовки рабочих по профессии: 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

 

1. Приборы для измерения и сигнализации уровня; устройство и основные 

 неисправности. 

2. Датчики - преобразователи температуры; основные технические 

 характеристики. 

3. Мембранные приборы для измерения давления; типы и основные 

 характеристики. 

4. Расходомеры переменного перепада давления, принцип действия и 

 основные неисправности. 

5. Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

 

 

Преподаватель________________________________  

 

   

  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 5 
подготовки рабочих по профессии: 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

 

1. Общие сведения о газоанализаторах, основные характеристики. 

2. Электрические реле уровня, назначение и устройство. 

3. Ситгнализаторы температуры, типы, технические характеристики и основные 

неисправности. 

4. Общие сведения о приборах измерения давления. 

5. Оказание первой помощи при потере сознания. 

 

 

 Преподаватель_________________________________ 

 



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 6 
подготовки рабочих по профессии: 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

1. Реле и логические элементы, типы, характеристики, основные неисправности. 

2. Термомагнитные газоанализаторы, принцип действия, монтаж, наладка, 

порядок включения и основные неисправности. 

3. Электронные реле уровня, монтаж, наладка, основные неисправности. 

4. Сигнализаторы давления, технические характеристики и основные 

неисправности. 

5. Оказание первой помощи при ранениях. 

 

 Преподаватель        

 

 

   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 7 
подготовки рабочих по профессии: 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 
1. Электронные регуляторы, функциональное назначение и устройство, основные 

неисправности. 

2. Термокондуктометрические газоанализаторы, область применения и 

технические характеристики. 

3. Поплавковые приборы уровня, типы и основные неисправности. 

4. Основные понятия о газовом анализе и единицы измерения  концентрации. 

5. Оказание первой помощи при поражении электротоком. 

  

 

Преподаватель________________________________ 

 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 8 

подготовки рабочих по профессии: 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

 

1. Уровнемеры с пневмовыходом, принцип действия и основные неисправности. 

2. Пневматические преобразователи давления, технические характеристики  и 

основные неисправности. 

3. Электрические исполнительные механизмы, типы и назначение. 

4. Пневматические регуляторы давления, типы и основные неисправности. 

5. Оказание первой помощи при ожогах. 

 

 

      Преподаватель       



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 9 
подготовки рабочих по профессии: 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

 
1. Пневматические мембранные исполнительные механизмы, устройство и 

неисправности. 

2. Особенности монтажа манометров и преобразователей давления. 

3. Вторичные приборы для измерения температуры, их типы. 

4. Комбинированные приборы для ремонта и наладки. 

5. Оказание первой помощи при потере сознания. 

 

Преподаватель________________________________ 

 

 

    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 10 
подготовки рабочих по профессии: 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

 

1. Узкопрофильные электроизмерительные приборы для ремонта и  наладки. 

2. Жидкостные  стеклянные термометры, принцип действия, правила  монтажа. 

3. Электрические преобразователи давления, модификация и область применения. 

4. Структура участка для ремонта средств КИП и А. 

5. Оказание первой помощи при отравлениях. 

 

 Преподаватель       

 

 

  



 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Повышение квалификации 
 

Код                                                                           18494 

Разряд                                  3-8 

Срок обучения                                                              180 часов; 1 месяц 

Форма обучения                                                           очная 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов и дисциплин 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов  

Форма 

контроля 
Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 60     

1 Экономический курс 4    

1.1 Основы рыночной экономики   4  зачет 

2 Общетехнический  курс 16    

2.1 Материаловедение  4   

2.2 Чтение чертежей и схем  4   

2.3 Электротехника  4   

2.4 Допуски и технические измерения  4   

3 Специальный курс 40    

3.1 Специальная технология  40   

 Практическое обучение 104     

 Производственная практика 104  104  

 Консультации, экзамены 10     

1 Консультации 8 8   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 180 76 104   

 

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 изложено  в программе подготовки 

рабочих. 

 

  



 

Учебно-тематический  план 
Повышение квалификации 

     «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

                                            Теоретическое обучение 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
        Разряд                               3 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день      

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практика 

3.1. Специальная технология 40   кв. экзамен 

3.1.1 Введение 2 

 

4   

3.1.2 Приборы для измерения давления 

 

4   

3.1.3 Приборы для измерения расходов 

 

4   

3.1.4 Приборы для измерения температуры 

 

4   

3.1.5 Приборы для измерения уровня 

 

4   

3.1.6 Приборы газового анализа 

 

4   

3.1.7 Элементы автоматики и автоматические 

регуляторы 

 

4 
  

3.1.8 Исполнительные элементы автоматики  4   

3.1.9 Весоизмерительная техника  4   

3.1.10 Электроизмерения  4   

 Консультации, экзамены.  8    

 Консультации  8   

 Итого: 48 48   

 
Примечание: содержание тем  3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8  изложено  в программе 

профессиональной подготовки. 

 

 

 
 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                  

                                         Повышение квалификации 

 

  Специальный  курс 

Дисциплина: «Специальная технология» 

 

Тема 3.1.9 Весоизмерительная техника 

Эталоны. Классы и разряды точности весоизмерительной техники. Средства 

измерения массы. Условные обозначения лабораторных весов. Весы для 

статического взвешивания, принцип работы и их условные обозначения. Схемы 

устройства весов для статического взвешивания. Тензодатчики.Общий вид 

преобразователя ДЭДВУи его устройство.Схема преобразователя электрического. 

Принцип действия преобразователя. 

 

Тема 3.1.10 Электроизмерения 

       Классификация электроизмерительных приборов и условные обозначения. 

Устройство и принцип работы приборов прямого отсчета. Предназначение и 

устройство измерительного механизма. Устройство для точной установки стрелки 

на нулевое значение. Схемы измерительных механизмов. Основные требования 

предъвляемые к электроизмерительным приборам. Воздушрый и 

магнитоиндукционный успокоитель. 

       Приборы магнитоэлектрической системы. Схема прибора и ее описание. 

Приборы электромагнитной системы. Описание схемы электромагнитного прибора 

с плоской катушкой. 

       Приборы   электродинамической системы. Принципиальная схема прибора. 

Достоинства и недастатки данного прибора.  

        Приборы индукционной системы, работа и применение. Достоинства и 

недастатки.  Описание схемы счетчика электрической энергии переменного 

однофазного тока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Учебно-тематический  план 
Повышение квалификации 

     «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

                                            Теоретическое обучение 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
        Разряд                               4 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день      

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практика 

3.1. Специальная технология 40   кв. экзамен 

3.1.1 Введение 2 

 

4   

3.1.2 Весоизмерительная техника 

 

4   

3.1.3 Датчики темепературы 

 

4   

3.1.4 Измерение расхода жидкостей, газов и паров 

 

4   

3.1.5 Приборы для измерения давления 

 

4   

3.1.6 Уравнемеры повышенной сложности 

 

4   

3.1.7 Приборы газового анализа 

 

4   

3.1.8 Электроизмерения  4   

3.1.9 Пирометрия  4   

3.1.10 Вторичные электронные приборы и 

преобразователи 
 

4 
  

 Консультации, экзамены.  8    

 Консультации  8   

 Итого: 48 48   

 
Примечание: содержание тем  3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8  изложено  в программе 

профессиональной подготовки и программе повышения квалификации слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 3-го разряда. 

 
 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                  

                                         Повышение квалификации 

 

  Специальный  курс 

Дисциплина: «Специальная технология» 

 

Тема 3.1.6 Уровнемеры повышенной сложности 

 

Виды уровнемеров и методы измерения уровня. Танк-родары фирмы 

«KROHNE» типа ВМ 100. Принцип измерения. Принцип работы: прямой метод 

измерений. Принцип действия TBF для продуктов с низкой диэлектрической 

проницаемостью. Данные о сенсоре. Система измерения уровня СУ-5Д. 

Назначение. Устройство, принцип действия и структурные схемы системы СУ-5Д. 

Функциональное назначение блоков и датчиков. Возможные неисправности и 

методы их устранения. 

 

Тема 3.1.9 Пирометрия 

 

Устройство, принцип действия и основные неполадки милливольтметров и 

логометров. Принципиальная схема промышленного милливольтметра. Схема 

присоединения термоэлектрического термометра к милливольтметру. Введение 

поправки. Измерительная схема пирометрического логометра. Проверка 

исправности логометров. 

Электронные автоматические потенциометры и уравновешенные мосты. 

Вторичные электронные приборы и преобразователи. Типовая измерительная 

схема  автоматического потенциометра. Измерительная схема потенциометра. 

Уравновешивающее устройство в измерительных схемах. Работа электронного 

автоматического моста. Измерительная мостовая схема. Уравновешивающее 

устройство в измерительной схеме моста. Типы автоматических электронных 

потенциометров и мостов. Требования, предъявляемые к потенциометрам и 

мостам.  
 

        Тема 3.1.10 Вторичные электронные приборы и преобразователи 
 

Структурные схемы автоматических вторичных приборов. Измерительные 

схемы. Усилители. Электрические двигатели. Записывающие устройства. Прибор, 

регистрирующий Диск – 250. Устройство и работа прибора. Преобразователь 

измерительный многопредельный П-282. Устройство и работа преобразователя. 

Устройство контроля и регистрации ФЩЛ-502, 501. Принцип работы прибора. 

Блок регулирования. Блок регистрации. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Учебно-тематический  план 
Повышение квалификации 

     «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

                                            Теоретическое обучение 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
        Разряд                               5-6 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день      

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практика 

3.1. Специальная технология 40   кв. экзамен 

3.1.1 Введение 2 

 

2   

3.1.2 Весоизмерительная техника 

 

4   

3.1.3 Датчики темепературы 

 

4   

3.1.4 Измерение расхода жидкостей, газов и паров 

 

4   

3.1.5 Приборы для измерения давления 

 

2   

3.1.6 Уровнемеры повышенной сложности 

 

4   

3.1.7 Приборы газового анализа 

 

4   

3.1.8 Электроизмерения  4   

3.1.9 Пирометрия  4   

3.1.10 Вторичные электронные приборы и 

преобразователи 
 

4 
  

3.1.11 рН-метры  4   

 Консультации, экзамены.  8    

 Консультации  8   

 Итого: 48 48   

 
Примечание: содержание тем  3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,  3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10  изложено  

в программе профессиональной подготовки и программе повышения квалификации слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 3-го разряда. 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                  

                                         Повышение квалификации 

 

  Специальный  курс 

Дисциплина: «Специальная технология» 

 

      Тема 3.1.11 рН-метры 

 

       Предназначение и принцип дествия приборов. Принцип измерения величины 

рН. Схема измерения величины рН раствора. Элементарная схема прибора. 

Электродная система. Основная характеристика. Зависимость ЭДС электродной 

системы рН и температуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический  план 
Повышение квалификации 

     «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

                                            Теоретическое обучение 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
        Разряд                               7-8 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день      

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практика 

3.1. Специальная технология 40   кв. экзамен 

3.1.1 Введение 2 

 

2   

3.1.2 Основы телемеханики и принципы 

построения автоматизированных систем 

управления 

 

8 

  

3.1.3 Основы вычислительной техники и 

микропроцессоров 

 

6 
  

3.1.4 Устройство особо сложных контрольно-

измерительных приборов на базе 

микропроцессорной техники 

 

8 

  

3.1.5 Технология наладки приборов 

 

8   

 Консультации, экзамены.  8    

 Консультации  8   

 Итого: 48 48   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                  

                                         Повышение квалификации 

 

  Специальный  курс 

Дисциплина: «Специальная технология» 

 

      Тема 3.1.1 Введение 
 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой повышения 

квалификации по профессии слесарь КИПиА 7-8 разряда. Понятие о трудовой и 

технологической дисциплине. 

 

      Тема 3.1.2 Основы телемеханики и принципы построения автоматизированных 

систем управления 

 

Телемеханика. Понятие о системах телемеханики. Бесконтактные системы 

автоматики и телемеханики. Бесконтактные путевые датчики и выходные ключи. 

Способы разделения сигналов: линейный, временной, частотный. Помехи: их виды и 

способы подавления. Электрические импульсы и их параметры. Общие сведения о 

логических элементах. Основные виды схемных элементов и логических операций. 

Логические операции на релейно-контактных и полупроводниковых элементах. 

Автоматизированные системы управления. 

Законы регулирования: ПИ, ПИД, адаптивный закон. 

Переходные процессы при регулировании, показатели качества регулирования. 

Принципы регулирования: регулирование по отклонению, регулирование по 

возмущению, комбинированные системы автоматической стабилизации. Типовая схема 

системы регулирования: основные элементы и их назначение. 

SСADA-системы сбора и обработки данных. Мониторы реального времени. 

 

  Тема 3.1.3 Основы вычислительной техники и микропроцессоров 

 

Логические функции и элементы. Триггеры, счетчики, регистры, сумматоры. 

Запоминающие устройства: классификация, выборка информации, наращивание памяти. 

Программируемые логические матрицы. Микропроцессорные комплекты, мини- и микро- 

ЭВМ: основные параметры, типовая структурная схема. Системы команд: мнемокоды, 

способы адресации. Прерывания. Классификация прерываний. 

Интерфейсы. Классификация интерфейсов по основным параметрам и видам обмена. 

Основы программирования. 

 

Тема 3.1.4 Устройство особо сложных контрольно-измерительных приборов на 

базе микропроцессорной техники. 

 

Устройство, принцип действия измерителей-преобразователей электрических и 

неэлектрических величин, микропроцессорных устройств с установкой исходных данных 

по шине I2C. 

Приборы с цифровым выходом: форматы передачи данных, протоколы обмена. 

Устройства, принцип действия, программирование, наладка микропроцессорных 

приборов контроля и учета потребления теплоэнергоресурсов. Связь с программно-

аппаратными комплексами технических средств по учету теплоэнергоресурсов. 



 

Микропроцессорные многоточечные регуляторы. Законы регулирования. 

Конструкция и принцип действия функциональных и регулирующих устройств, 

характеристики регуляторов непрерывного действия, значение параметров настройки 

регуляторов, переходные процессы при регулировании. 

Программно-аппаратные средства автоматизации: технические характеристики 

средств вычислительной техники и контроллеров АСУ. Организация ввода-вывода 

информации, интерфейсы сопряжения различных частей комплекса. 

Применение микро- и мини-ЭВМ и микропроцессорной техники. Мнемоническая 

схема, интерфейсные цепи и программное обеспечение систем измерения параметров 

жидкой стали Multilab Celox, Multilab Hydris и Digitemp. 

Типовые электрические схемы устройств тепловой автоматики. 

 

Тема 3.1.5 Технология наладки приборов. 

  

Наладка сложных микропроцессорных устройств на основе микро-ЭВМ. Составление 

карты программирования, определение масштабных коэффициентов по характеристикам 

узла автоматизации. 

Занесение технологических программ в микропроцессорные устройства автоматики, 

программная подстройка, программная коррекция ноля. 

Диагностирование нештатных ситуаций и неисправностей в системах контроля и 

автоматического регулирования. Расшифровка индицируемых кодов нештатных 

ситуаций, определение причины их возникновения и способы устранения. 

Сборка и регулировка средств контроля и автоматического регулирования, основные 

приемы сборки-разборки приборов. Точность и надежность сборки, регулировки. 

Настройка с ПК. Программирование микропроцессорных устройств при помощи 

ЭВМ в среде специализированного программного обеспечения. Применение HART и 

BRAIN протоколов для дистанционного программирования и контроля введенных 

настроечных параметров в микропроцессорных преобразователей давления и расхода. 

Методы контроля качества приборов, меры по снижению износа оборудования. 

Технологический процесс ремонта, сборки, проверки, настройки, юстировки и ввода в 

эксплуатацию экспериментальной, опытной и уникальной микропроцессорной техники 

импортного и отечественного производства. 

Уровнемеры на базе микропроцессоров, рекодеры, безбумажные самописцы (на базе 

микро-ЭВМ), микропроцессорные газоанализаторы, рН-метры, измерители влажности и 

температуры - подключение к ПЭВМ, настройка, программирование, наладка, 

тестирование, сдача на проверку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический  план 

Повышение квалификации 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 

Разряд                3 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

 4.1 Вводное занятие 8 

4.2 Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 8 

4.3 Освоение слесарных операций по 

контрольно-измерительным приборам 

и автоматике сложностью 3-го разряда 40 

4.4 Самостоятельное выполнение работ 

слесаря по  контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

3-го разряда 48 

 Итого: 104 

 
Примечание: содержание тем  4.1 и 4.2  изложено  в программе профессиональной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

     

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                         Производственное обучение 

                Повышение квалификации 

  

Тема 4.3 Освоение слесарных операций по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике сложностью 3-го разряда 

 

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 и поверка весовых устройств. Ремонт, сборка и регулирование оптико-

механических приборов. Электромонтажные работы. Ремонт 

электроизмерительных приборов. Ремонт приборов для измерения и регулирования 

температур. Ремонт приборов давления и разрежения. Ремонт расходомеров 

жидкостей и газов. Ремонт приборов газового анализа. Ремонт и наладка элементов 

автоматики 

 

Тема 4.4 Самостоятельное выполнение работ слесаря по  контрольно-

измерительным приборам и автоматике 3-го разряда 

 

Самостоятельное выполнение (под наблюдением инструктора 

производственного обучения) всего комплекса работ слесаря КИПиА 3-го разряда, 

предусмотренного квалификационными характеристиками и дополнительными 

требованиями к ним. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический  план 

Повышение квалификации 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 

Разряд                4 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

   
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

  4.1 Вводное занятие 8 

4.2 Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 8 

4.3 Освоение слесарных операций по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматике сложностью 4-го разряда 40 

4.4 Самостоятельное выполнение работ слесаря 

по  контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 4-го разряда 48 

 Итого: 104 

 
Примечание: содержание тем  4.1 и 4.2  изложено  в программе профессиональной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

               

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Производственное обучение 

Повышение квалификации 

  

Тема 4.3 Освоение слесарных операций по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике сложностью 4-го разряда 

 

Слесарная обработка деталей по 7-10 квалитетам и сборка зубчатых и 

червячных зацеплений. Составление и монтаж сложных схем соединений. 

Вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытании 

приборов. Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и 

аттестатов на приборы и автоматы. 

Ремонт и поверка весовых устройств. Ремонт, сборка и регулирование оптико-

механических приборов. Электромонтажные работы. Ремонт 

электроизмерительных приборов. Ремонт приборов для измерения и регулирования 

температур. Ремонт приборов давления и разрежения. Ремонт расходомеров 

жидкостей и газов. Ремонт приборов газового анализа. Ремонт и наладка элементов 

автоматики 

 

Тема 4.4 Самостоятельное выполнение работ слесаря по  контрольно-

измерительным приборам и автоматике 4-го разряда 

 

Самостоятельное выполнение (под наблюдением инструктора 

производственного обучения) всего комплекса работ слесаря КИП и А  4-го 

разряда, предусмотренного квалификационными характеристиками и 

дополнительными требованиями к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический  план 

Повышение квалификации 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 

Разряд                    5-6 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

   
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

  4.1 Вводное занятие 8 

  4.2 Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 8 

  4.3 Освоение слесарных операций по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматике сложностью 5-6-го разрядов 40 

  4.4 Самостоятельное выполнение работ слесаря 

по  контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 5-6-го разрядов 48 

 Итого: 104 

 
Примечание: содержание тем  4.1 и 4.2  изложено  в программе профессиональной подготовки 

 

 

 

 

 

                                  

     

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                         Производственное обучение 

                Повышение квалификации 

  

Тема 4.3 Освоение слесарных операций по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике сложностью 5-6-го разрядов 

 

Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача 

сложных теплоизмерительных, оптико-механических, электродинамических, 

счетных, автоматических и других приборов с установкой автоматического 

регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной передачей 

показаний. Выявление и устранение дефектов в работе приборов, изготовление 

лабораторных приборов. Вычерчивание шкал, сеток и составление сложных 

эскизов. Пересчет электрических приборов на другие пределы измерения. 

Регулировка и проверка по квалитетам всех видов тепловых и электрических 

контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания. 

Определение степени износа деталей и узлов. Наладка и комплексное 

опробование после монтажных схем теплового контроля и автоматики котлов, 

турбин и технологического оборудования. Сборка схем для проверки устройств 

тепловой автоматики. 

 

Тема 4.4 Самостоятельное выполнение работ слесаря по  контрольно-

измерительным приборам и автоматике 5-6-го разрядов 

 

Самостоятельное выполнение (под наблюдением инструктора 

производственного обучения) всего комплекса работ слесаря КИПиА 5-6-го 

разрядов, предусмотренного квалификационными характеристиками и 

дополнительными требованиями к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический  план 

Повышение квалификации 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 

Разряд                  7-8 

Форма обучения                                              очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

   
 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Количество   

часов 

 

4 Производственное  обучение  

  4.1 Вводное занятие 8 

4.2 Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 8 

4.3 Освоение слесарных операций по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматике сложностью 7-8-го разрядов 40 

4.4 Самостоятельное выполнение работ слесаря 

по  контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 7-8-го разрядов 48 

 Итого: 104 

 
Примечание: содержание тем  4.1 и 4.2  изложено  в программе профессиональной подготовки 

 

 

 

                                    

 

 

                                    

 

                                     

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                         Производственное обучение 

                Повышение квалификации 

  

Тема 4.3 Освоение слесарных операций по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике сложностью 7-8-го разрядов 

 

Освоение настройки датчиков давления типа Cerabar M, диагностирование 

неисправностей и нештатных ситуаций при помощи тестов. Работа с 

коммуникатором ВТ-200, DXR375 (терминалом). Освоение приемов ремонта и 

наладки автоматических регуляторов типа РП-4У, ТРМ, MESA, WEST4400. 

Составление технологических программ и программирование 

микропроцессорных регуляторов UM330, WEST 4400, ТРМ, MESA. 

Диагностирование нештатных ситуаций в работе регуляторов. Проверка 

работоспособности газоанализаторов, тарировка по контрольной газовой смеси. 

Выполнение работ по наладке системы автоматического регулирования уровня 

воды в барабане котла-утилизатора. Занесение алгоритма регулирования в 

микропроцессорный регулятор РЕМИКОНТ-131 при помощи программного 

комплекса LEONA. 

Настройка параметров обмена данными измерителя-регулятора ИРТ-1730 и 

технологического компьютера. Освоение приемов наладки системы 

автоматического регулирования соотношения топливо-воздух на печи. 

Настройка расходомеров типа DY, Prowirl, Krone и Promag при помощи 

коммуникаторов по HART протоколу. Ремонт электронного блока датчиков 

давления и перепада серии МЕТРАН-100. 

Программирование приборов учета микропроцессорных типа ИСТОК-ТМ, 

ТЭКОН-17 организация связи с КТС «ЭНЕРГИЯ». 

Программирование функциональной аппаратуры на основе микро-ЭВМ типа 

Мемограф, Ecograf, Siemens LOGO. 

Освоение работ по регулировке, программной коррекции нуля и проверке по 

классам точности всех видов измерений: тепловых, электрических и 

электронных контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов. 

Ремонт, регулирование, монтаж, настройка, программирование, юстировка и 

тарировка сложных микропроцессорных устройств, оптических бесконтактных 

систем измерения температуры типа Термоскоп-200 и JUMO, датчиков уровня 

работающих в диапазоне СВЧ и ультразвуковых частот типа РДУ и УДУ-25. 

Освоение работ по настройке, подключению, диагностированию и 

устранению сбоев в работе аппаратных средств и программного обеспечения 

оборудования систем Multilab Celox, Multilab Positherm, Multilab Hydris и 

Digitemp 

Ремонт и наладка аппаратуры системы автоматического регулирования типа 

DA30, bar NM, CG45FO5 и аналогичных исполнительных механизмов и 

клапанов. 

Ремонт и наладка приборов контроля наличия пламени (ионизации): ЛУЧ-

1АМ, ASL50. 

Освоение работ по программированию, настройке измерителя-регулятора 

UM330. 

Вывод данных на технологический контроллер АСУТП. 



 

 

Тема 4.4 Самостоятельное выполнение работ слесаря по  контрольно-

измерительным приборам и автоматике 7-8-го разрядов 

 

Самостоятельное выполнение (под наблюдением инструктора 

производственного обучения) всего комплекса работ слесаря КИПиА 7-8-го 

разрядов, предусмотренного квалификационными характеристиками и 

дополнительными требованиями к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

пп 

Наименование 

дисциплины 

по учебному плану 

Автор, наименование, место издания,  

издательство, год издания 

  

Экономический курс 

1 

 
Основы рыночной экономики   Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник / 

Л.Т. Гиляровская и др. М.:ТК Велби, Изд-

во "Проспект", 2006. 

 Экономическая безопасность России. 

Общий курс/Под. ред. В. К. Сенчагова. - 

М.: Дело, 2005 

 Гейц И.В. Гарантии, социальная защита и 

поддержка населения в РФ. - М.: Изд-во: 

"Дело и Сервис", 2005. 

 Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия: Учеб. пособие. 

7-е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

 Стратегический менеджмент / Под ред. 

А.И. Петрова. СПб: Питер, 2005. 
Общетехнический курс 

2 Чтение чертежей и схем  Г.Н. Попова, С.Ю. Алексеев, 

Машиностроительное черчение: 

Справочник. СПб: Политехника, 1994. 

 А. А. Чекмарев, В.К.Осипов, Справочник 

по машиностроительному  черчению. М.: 

Высшая школа, 2000. 
3 Материаловедение  Г. И. Погодин-Алексеев, т. 4, Справочник 

по машиностроительным материалам. М., 

Машгиз, 1980. 

 Е. А. Скороходов, Общетехнический 

справочник —M.: Машиностроение, 1989.  
4 Электротехника  Сиднеев Ю.Г. Электротехника с основами 

электроники: учебное пособие / Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 
5 Допуски и технические измерения  Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы 

стандартизации, допуски, посадки и 

технические измерения. 2-е изд. перераб. и 

доп. М.: «Машиностроение», 1982. 

 
Специальный курс 

   6 

 
Специальная технология  Гольдин И. И., Прокофьев Ю. В. Основы 

технической механики. – М., 1977. 

 Б.И. Жарковский. Учебник «Приборы 



 

автоматического контроля и 

регулирования», «Высшая школа», 1989г. 

 Б.И. Жарковский, В.В. Шапкин. 

«Справочник молодого слесаря по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматике». М., «Высшая школа», 1991г. 

 М.Л. Каминский, В.М.Каминский, 

«Монтаж приборов и систем 

автоматизации». М., «Высшая школа», 

1988г. 

 Макиенко Н. И. Общий курс слесарного 

дела. – М., 1989. 

 Богданович М.И., Грель В.А. Цифровые 

интегральные микросхемы. – Минск: 

Беларусь, 1991. 

 Гордин Е.М., Митник Ю.Ш., Тарлинский 

В.А. Основы автоматики и вычислительной 

техники. – М.: Машиностроение, 1978. 

 Гущин С.Н., Засухин А.Л., Дунаев В.В. 

Общетеоретическая подготовка рабочих 

для предприятий и цехов 

металлургического профиля. – 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 

2004. 

 Жаров А. «Железо» IBM или все о 

современном компьютере. – М.: Микроарт, 

2001. 

 Хоровиц П., Хилл У. искусство 

схемотехники. – М.: Мир, 1993. 

 Инструкции по эксплуатации на приборы 

КИП и автоматики. 

 Инструкции по эксплуатации системы 

измерения параметров жидкой стали 

MultiLab. 
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