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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к минимуму содержания про-

граммы профессионального обучения «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике», исходя из норм:  

−  Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-

ние»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014г. № 1117н. 

Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-наладчик по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» 

           Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на приобрете-

ние профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих профес-

сию рабочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами ква-

лификационных разрядов, классов, категорий по новой профессии рабочего или должности 

служащего, с учетом потребности производства, вида профессиональной деятельности без по-

вышения уровня образования.  

 

                                                1.2. Характеристика Программы 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия – «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Квалификация - 3-й разряд 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: 

Наладка автоматических линий приборов, регулирующих процессы производства, дис-

петчерскую связь и другую автоматику  

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Монтаж и наладка приборов и электрических схем различных систем автоматики 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций 

Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности с сумми-

рующим механизмом и дистанционной передачей показаний  

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать:  

− принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков 

− принципы регулирования блоков средней сложности и стабилизированных источников пи-

тания 

− принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики 

− техника наладки цифровых следящих систем 

− устройство, назначение и принцип работы сложных механизмов радиотехнических систем 

и приборов 

− методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных 

устройств и технологическая последовательность наладки 

− макетирование сложных схем с обработкой их элементов 
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− основы механики 

− наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализа-

торов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических механизмов с 

подгонкой и доводкой деталей и узлов 

− принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков 

− принципы регулирования блоков средней сложности и стабилизированных источников пи-

тания 

− принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики 

− техника наладки цифровых следящих систем 

− устройство, назначение и принцип работы сложных механизмов радиотехнических систем 

и приборов 

− методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных 

устройств и технологическая последовательность наладки 

− макетирование сложных схем с обработкой их элементов 

− основы механики 

− наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупро-

водникового электропривода 

− принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков 

− принципы регулирования блоков средней сложности и стабилизированных источников пи-

тания 

− принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики 

− техника наладки цифровых следящих систем 

− устройство, назначение и принцип работы сложных механизмов радиотехнических систем 

и приборов 

− методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных 

устройств и технологическая последовательность наладки 

− макетирование сложных схем с обработкой их элементов 

− составление и макетирование простых и средней сложности схем 

должен уметь: 

− наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализа-

торов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических механизмов с 

подгонкой и доводкой деталей и узлов 

− использовать суммирующий механизм 

− приводить параметры работы приборов и установок автоматического регулирования сред-

ней сложности в соответствие с функциональными требованиями 

− передавать дистанционно показания 

− составление и макетирование простых и средней сложности схем 

− изготавливать макеты сложных механизмов, приборов, систем 

− наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупро-

водникового электропривода 

− приводить параметры работы блоков средней сложности и систем питания, приборов и 

информационно-измерительных систем в соответствие с функциональными требованиями 

− проводить проверку работоспособности блоков средней сложности и систем питания, при-

боров и информационно-измерительных систем 

иметь практический опыт: 

− наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализа-

торов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических механизмов с 

подгонкой и доводкой деталей и узлов 

− наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности  

− дистанционная передача показаний 

− наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупро-

водникового электропривода 
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− наладка блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-

измерительных систем 

− испытание блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-

измерительных систем 

− сдача блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-

измерительных систем 

− проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры  

− составление и макетирование простых и средней сложности схем 

− составление макетных схем для регулирования и испытания сложных механизмов, прибо-

ров, систем 

 

1.4. Категории обучающихся. 

        К освоению основных программ профессионального обучения по программам професси-

ональной переподготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица различного 

возраста, уже имеющие профессию рабочего 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 320 ча-

сов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с  отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда» 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Профессиональная подготовка, час. 

3 разряд 

 Теоретическое обучение 144 

 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

4 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 46 

3. Цикл специальных дисциплин 92 

 Промежуточная аттестация (тестирование) 2 

 Производственное обучение 160 

 Консультация  8 

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 Итого  320 
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2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда»  

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по месяцам 

тео-

рия 

прак

тика 

1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 144 64  64    

1. Цикл общих гуманитарных и со-

циально-экономических дисци-

плин 

4 4  4    

1.1. Основы рыночной экономики 4 4  4    

2. Цикл общепрофильных дисци-

плин 

46 46  46    

2.1. Электротехника 18 18  18    

2.2. Автоматизация производства 14 14  14    

2.3. Охрана труда 2 2  2    

2.4. Допуски и технические измерения 8 8  8    

2.5. Черчение 4 4  4    

3. Цикл специальных дисциплин 92 92  92    

3.1. Сведения о КИП и элементах авто-

матики 

46 46  46    

3.2. Технология ремонта, сборки и ре-

гулирования КИП 

46 46  46    

 Промежуточная аттестация (те-

стирование) 

2 2  2    

 Производственное обучение 

 

80  80 16 80   

1. Обучение на производстве 80  80 16 80   

 Консультация 8 8   8   

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 

8 

   

8 

  

 Итого  320 160 160 144 176   

 

2.3. Рабочая  программа 

программы профессиональной переподготовки 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда»              

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (4 

часа). 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики. 
Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы раз-

вития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы экономиче-

ских систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основные про-

блемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономические циклы. 

Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конкуренция. Типы конку-

ренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин (46 часов). 

Тема 2.1. Электротехника 

Постоянный ток. Понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка 

цепи, работа и мощность. Электрическая цепь: понятие, условное изображение элементов. 

Схемы соединения резисторов, схемы замещения. Источники тока: типы, характеристики, 

способы соединения. Сложные цепи: законы Кирхгофа. 
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Магнитное поле. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Элек- 

тромагнитная индукция, самоиндукция, взаимоиндукция. Индуктивность: понятие, расчѐт, еди- 

ницы измерения. 

Переменный ток. Понятие, получение, характеристики, единицы измерения. Активные 

и реактивные элементы, их сопротивление. Мощность переменного тока. Трѐхфазный ток: по-

лучение, соединение фаз генератора и потребителей. 

Электрические измерения. Электрические измерения: понятие, методы, погрешности. 

Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, эксплуатационные группы. 

Измерения тока, напряжения, сопротивления, мощности в цепях постоянного тока. 

Трансформаторы. Назначение, устройство, принцип действия, коэффициент трансфор-

мации. Режимы работы трансформаторов, коэффициент полезного действия, потери мощно-

сти. 

Электрические машины. Назначение, классификация, обратимость, устройство, прин-

цип действия. Асинхронный двигатель. Синхронный генератор. Генератор постоянного тока. 

Тема 2.2. Автоматизация производства 

Основные понятия и определения. Технологические процессы. Технологические пара- 

метры. Автоматизация технологических процессов. Системы автоматизации. Автоматическая 

иавтоматизированная системы управления. Управление технологическими процессами. Объ-

ект управления. Элементы системы управления. 

Алгоритмы. Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. Графические символы алгоритмов. 

Блок-схема алгоритма. 

Типы автоматических систем. Контролируемые параметры. Алгоритм системы автома-

тического контроля. Технические средства контроля параметров. Технические средства обра-

ботки аналоговых и дискретных сигналов. 

Основные понятия о САР. Принципы регулирования. Характеристика звеньев САР. 

Элементы САР. 

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

Виды исполнительных механизмов. Электромеханические исполнительные механизмы. 

Электродвигатели. Электромагнитные муфты. Электромагниты и реле. Пневматические, элек-

тропневматические и электрогидравлические исполнительные механизмы. 

Устройства управления с логическими элементами. Микропроцессорные управляющие 

устройства. ЭВМ в системах управления. 

Тема 2.3. Охрана труда 

Общие вопросы охраны труда. Законодательство России по охране труда работающих. 

Режим труда и отдыха. Цель и назначение ССБТ. Отраслевые стандарты и стандарты предпри-

ятия. Организация труда на рабочем месте. Инструктажи и обучение безопасным методам 

труда. Производственный травматизм, профессиональные заболевания и меры их предупре-

ждения. Расследование и учѐт несчастных случаев. 

Производственная санитария. Токсичность веществ, применяемых в химической про- 

мышленности. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ПДК 

вредных веществ. 

Основы пожарной профилактики. Горение и пожароопасные свойства веществ. Профи- 

лактика пожаров. 

Основы безопасности технологических процессов и оборудования. Организация и осу-

ществление безопасной технологии производства. Безопасность технологического оборудова-

ния. Герметичность оборудования, арматуры и трубопроводов. Испытание оборудования на 

герметичность. 

Электробезопасность. Действие тока на организм человека, виды поражения электриче- 

ским током. Взрывозащищѐнное оборудование. Защитное заземление, зануление, отключение. 

Статическое электричество. 

Средства защиты от поражения электрическим током. Правила безопасности при рабо- 

те  с  переносными  электроинструментами.  Правила  безопасности при установке  датчиков 

для измерения температуры, давления, уровня, расхода, при работе со вторичными прибора-

ми. 
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Техника безопасности при эксплуатации трубопроводов и сосудов, работающих под 

давлением. Запорная и предохранительная аппаратура, приборы КИП и А. Техника безопасно-

сти при проведении газоопасных и огневых работ. 
Тема 2.4. Допуски и технические измерения 

Допуски и технические измерения. Понятие, цель изучения, содержание. 

Стандартизация. Понятие, термины, система, категории, виды, методы,, системы конст- 

рукторской и технологической документации. 

Размеры и соединения. Погрешности: понятие, классификация. Качество продукции: 

по- нятие. Взаимозаменяемость: понятие, классификация. Размеры: понятие, классификация, 

обо- значение. Отклонения: понятие, классификация, обозначение. Допуск: понятие, поле, 

схема расположения условия годности размера детали. 

Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. Системы допусков и посадок: 

интервалы размеров, единица, величина допуска, поля допусков, обозначение, квалитеты, ос- 

новные отклонения, образование посадок в системах отверстия и вала. 

Допуски формы и расположения поверхностей. Понятие, классификация, обозначение, 

методы контроля, требования. 

Технические измерения. Метрология: понятие, методы, средства, государственная си-

стема измерений, термины. Методы измерения: классификация. Погрешность измерения: по-

нятие, составляющие факторы. 

Средства для измерения линейных размеров. 

Допуски и посадки резьбовых соединений. Резьбы понятие, классификация, параметры, 

номинальные размеры, профили, взаимозаменяемость, компенсация погрешностей, допуски и 

посадки, степень точности резьбы, обозначение. 

Допуски зубчатых колес и передач. Зубчатые колеса элементы, допуски, обозначение, 

контроль. 

Тема 2.5. Черчение 

Введение в курс. Небольшая историческая справка. Определение чертежа. Понятие 

стандарта. Способы проецирования. Определение проекции предмета. Центр проецирования. 

Виды проекций. Виды проецирования. Расположение видов на чертеже. Определение вида. 

Главный вид (вид спереди). Вид сверху. Вид слева. Линии. Видимые, невидимые контуры. 

Сплошная толстая основная линии. Штрихпунктирная тонкая линия. Сплошная тонкая линия. 

Масштабы. Определение масштаба. Применение масштаба. Масштабы уменьшения, увеличе-

ния. Натуральная величина. Форматы. Основные дополнительные масштабы. Формат А 4. 

Рамка и поле чертежа. Основные надписи. Основные надписи производственного чертежа. 

Основные надписи для учебных чертежей. Буквы и цифры на чертеже. Практическое занятие. 

Выполнение проекций детали на формате А 4 с необходимыми надписями. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин (92 часа) 

Тема 3.1. Сведения о КИП и элементах автоматики 

Введение. Учебно-воспитательные задачи и структура предмета. Область применения 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. Место и значение измерений в науке и 

производстве. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами теоретиче-

ского и производственного обучения слесаря по КИП и автоматике. 

Виды и средства измерений. Виды измерений (прямые, косвенные, совокупные, совме- 

стные): понятия, применение, достоинства и недостатки. Основные методы измерений. По- 

грешность измерения: факторы, влияющие на показания средств измерения. 

Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). 

Пишущие и регистрирующие устройства измерительных приборов. 

Оптико-механические средства измерений. 

Электроизмерительные приборы. Классификация электроизмерительных приборов. Ос- 

новные системы приборов (магнитоэлектрическая, электромагнитная, электродинамическая, 

электростатическая, индукционная, логометры). Электроизмерительные приборы (для измере-

ния тока, напряжения, сопротивления, емкости, мощности, энергии, сдвига фаз, частоты пере-

менного тока): разновидности, назначение, принцип действия, правила пользования и особен-

ности эксплуатации. 
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Средства измерения температуры. Средства измерения температуры: разновидности, 

назначение, принцип действия, градуировка, диапазон измерения температуры, классы точно-

сти. Термометры расширения и манометрические термометры: принцип действия, устройство, 

диапазон измерения температуры. Термоэлектрические преобразователи температуры (термо-

пары): назначение, устройство, градуировка, диапазон измерения температуры. Термометры 

сопротивления: назначение, устройство, градуировка, диапазон измерения температуры. Вто-

ричные измерительные приборы. Милливольтметры и логометры для измерения температуры: 

устройство и принцип действия, электрическая схема соединения приборов с датчика-

ми температуры. 

Средства измерения давления и разряжения. Назначение, устройство и принцип дей-

ствия жидкостных, мембранных и пружинных манометров. Манометры с электроконтактным 

сигнальным устройством. Преобразователи давления системы ГСП с электрическим и пневма-

тическим выходным сигналом. 

Преобразователи давления серии «САПФИР» и «МЕТРАН». Датчик давления МИДА. 

Датчик давления взрывозащищѐнного исполнения «МИНИТРАН». 

Приборы для измерения расхода газов и жидкостей. Единицы измерения расхода газов 

и жидкостей. Классификация приборов. Приборы постоянного перепада давления. Ротаметры 

стеклянные. Ротаметры с электрическим и пневматическим выходом: принцип действия, 

устройство, правила пользования. Понятие о перепаде давления в дроссельных устройствах. 

Приборы переменного перепада для измерения расхода. Счетчики количества газа и жидкости 

(скоростные и объемные): принцип действия, устройство, правила пользования. Дифференци-

альные расходометры (поплавковые, сильфонные, мембранные, кольцевые и колокольные): 

принцип действия, устройство, правила пользования. Вторичные электронные приборы для 

измерения расхода. 

Индукционные и ультразвуковые методы измерения расхода. 

Расходомеры серии «ВЗЛЁТ». Сужающие устройства (стандартные и специальные). 

Приборы для измерения уровня жидкостей. Назначение и классификация приборов. 

Поплавковые и буйковые уровнемеры: устройство и принцип действия. Электронные емкост-

ные уровнемеры: принцип действия, устройство, правила пользования. Электронные сигнали-

заторы уровня: электрическая схема и схема соединений. 

Пневматические уровнемеры. Уровнемер УБП, назначение, устройство и принцип дей-

ствия. 

Автоматические анализаторы газов и жидкостей. Классификация, назначение, принцип 

действия, электрические и газовые схемы анализаторов. 

Гигрометр «Байкал», назначение, устройство и принцип действия. Газоанализатор 

СТМ-10, назначение, устройство и принцип действия. Газоанализатор «АНКАТ». 

Автоматические устройства: их классификация. Сигнализаторы давления потока и про- 

тока: назначение, устройство, принцип действия. Сигнализаторы уровня. 

Тема 3.2. Технология ремонта, сборки и регулирования КИП 

Организация ремонтной службы КИПиА. Виды ремонта. Задачи ремонта и порядок 

проведения. Структура участка ремонта средств КИПиА. Требования к организации рабочего 

места и безопасности труда слесаря по КИПиА. 

Общая технология ремонта. Этапы ремонта. Последовательность выполнения ремонта. 

Содержание ремонта. Способы восстановления и упрочения деталей. Подготовка к восстанов-

лению изношенных деталей контрольно-измерительных приборов, механизмов и аппаратуры 

автоматики. Очистка поверхности от грязи, жиров и продуктов коррозии. Восстановление из-

ношенных деталей. Требования к организации рабочего места и безопасности труда. 

Износ деталей средств КИПиА. Долговечность и бесперебойность работы контрольно- 

измерительных приборов и механизмов КИП и аппаратуры автоматики. Причины аварийных 

износов. Основные правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов, и аппаратуры 

автоматики. Защита рабочих поверхностей деталей механизмов КИП и аппаратуры автомати-

ки от воздействия пыли. 

Герметизация корпусов и механизмов приборов и аппаратуры автоматики. Ремонт ве-

совых устройств. 
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Ремонт электроизмерительных приборов. Приборы и аппаратура, используемые при ре- 

монте электроизмерительных приборов: измерительные установки, универсальные мосты, ма-

газины сопротивлений, переносные потенциометры, комбинированные приборы, мегооммет-

ры, осциллографы, испытатели полупроводниковых приборов. Основные неисправности 

электро-измерительных приборов. Регулировка, испытание и сдача электроизмерительных 

приборов. 

Ремонт средств измерения температуры. Ремонт манометрических приборов, типа ТПГ-

ССК, ТС-100. Основные неисправности термопар и термометров сопротивления. Порядок 

проверки сопротивления изоляции мегомметром. Методы ремонта термометров сопротивле-

ния: намотка датчика (выбор типа проводов (ПЭШО, ПЭС) и его сечения (диаметр 0,1 мм)), 

покрытие обмотки лаком, “старение” обмотки. Особенности ремонта платиновых термометров 

сопротивления. Проверка, подгонка и сравнение характеристики датчика с градировочными 

кривыми. Ремонт термопар: сварка рабочего конца термопары. Особенности восстановления 

термопар из благородных металлов. Ремонт вторичных регистрирующих и показывающих 

приборов. Восстановление и ремонт логометров и милливольтметров. 

Методы ремонта электронных мостов и потенциометров. Влияние температуры на точ- 

ность измерения. Ремонт и поверка устройств контроля температуры УМС и ФЩЛ. 

Ремонт приборов для измерения давления и разряжения. Основные неисправности мем- 

бранных приборов. Основные неисправности сильфонных приборов. Последовательность раз- 

борки сильфонных приборов. Методы замены сильфона. Особенности ремонта пружинных 

приборов. Правила замены деталей передаточного механизма. Порядок демонтажа чувстви- 

тельного элемента. Методика установки и пайки трубчатой пружины. Особенности ремонта 

приборов, работающих на кислороде, взрывоопасных и токсичных газах. Настройка и ремонт 

регулирующих и сигнализирующих контактных групп. Поверка отремонтированного прибора. 

Методы и средства поверки. Ремонт пневматических и электрических преобразователей дав- 

ления. Ремонт датчиков давления МИДА, «МИНИТРАН», «МЕТРАН», «САПФИР». 

Ремонт средств измерения расхода жидкости и газов. Правила установки сужающих 

устройств. Методы ремонта приборов переменного перепада (дифференциальных маномет-

ров). Ремонт средств измерения уровня жидкости. Основные неисправности приборов уровня. 

Порядок ремонта поплавковых и буйковых приборов. Последовательность ремонта 

электронных сигнализаторов уровня. Ремонт уровнемера буйкового пневматического УБП. 

Ремонт анализаторов газов и жидкостей. Методы проверки плотности газового тракта 

газоанализатора, целостности чувствительных элементов датчика, исправности электрической 

схемы датчика и блока питания. 

Технология ремонта устройств элементов автоматики. Способы ремонта и настройки 

электромеханических промежуточных, сигнальных реле и реле времени. Настройка напряже-

ния срабатывания и отпускания реле. Проверочные и настроечные стенды. Порядок регули-

ровки контактных групп реле. Ремонт и наладка систем автоматического регулирования. По-

рядок проверки работоспособности электронного регулятора измерительного и электронного 

блоков. Ремонт пневматических регуляторов. 

Монтаж приборов на щитах и пультах. Выполнение монтажа и демонтажа теплоизме-

рительных приборов и элементов систем  автоматики. Волоконно-оптические  линии  связи: 

понятие, назначение, принцип действия и основные элементы, их функции, основные характе-

ристики, конструкция. 

Правила обслуживания приборов КИП и А. Правила обслуживания импульсных линий. 

Условия эксплуатации приборов давления. Правила включения и отключения приборов. При- 

чины выхода из строя чувствительных элементов. Выявление и устранение утечек в системах 

контроля давления. Замена диаграмм приборов давления. 

Чистка и заправка самопишущих приборов. Обслуживание пневматических датчиков 

давления. Причины засорения сужающих устройств и методы их очистки. Правила включении 

и отключении дифманометров. 

Требования безопасности при работе с приборами температуры. Обслуживание газо-

анализаторов. Правила пользования хроматографами. Правила включения и отключения ана-

лизаторов качества. Обеспечение герметичности пневматических систем. Обработка диаграмм 

и показаний приборов. Учет газа с помощью микропроцессорной техники. 
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2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 18494 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 320 часов, 2 месяца 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

144 х х   

2 Производственное обуче-

ние 

160  х   

 
Консультация 

8  х 

 

  

 Квалификационный экза-

мен 

8  х   

 Итого 320     

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного 

приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. №608н. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 
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Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Основы рыночной экономики 

Электротехника 

Автоматизация производства 

Охрана труда 

Допуски и технические измерения 

Черчение 

Сведения о КИП и элементах автоматики 

Технология ремонта, сборки и регулирования КИП 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 20 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

http://ucniva.rchuv.ru/
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ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 4 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Слесарь по кон-

трольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Материал промежуточной аттестации (тестирование) 

 

Тест № 1. 

Дать определение измерительного преобразователя (датчика)  

а) техническое средство, предназначенное для выработки измерительной информации в фор-

ме, доступной для восприятия наблюдателем (оператором)  

б) техническое средство, служащее для преобразования измеряемой величины в другую вели-

чину или сигнал измерительной информации, удобный для обработки, хранения, индикации 

или передачи и имеющее нормированные метрологические характеристики  

в) техническое средство для преобразования неэлектрической энергии в электрическую  

г) техническое средство, предназначенное для проведения измерений  

Тест № 2. 

Дать определение измерительного преобразователя (датчика)  

а) техническое средство, предназначенное для выработки измерительной информации в фор-

ме, доступной для восприятия наблюдателем (оператором)  

б) техническое средство, служащее для преобразования измеряемой величины в другую вели-

чину или сигнал измерительной информации, удобный для обработки, хранения, индикации 

или передачи и имеющее нормированные метрологические характеристики  
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в) техническое средство для преобразования неэлектрической энергии в электрическую  

г) техническое средство, предназначенное для проведения измерений  

Тест № 3. 

Физическая величина  

а) выражается количественно в виде определенного числа установленных единиц измерения  

б) свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, физических систем, 

их состояний и происходящих в них процессов, но индивидуальное в количественном отно-

шении для каждого из них  

в) величины, присущие общественным наукам  

г) относится к области математики и является обобщением (моделью) конкретных реальных 

понятий, вычисляется тем или иным способом  

Тест № 4. 

Основные физические величины, используемые в системе СИ  

а) метр, секунда, килограмм, ампер, кельвин, моль  

б) секунда, метр, килограмм, вольт, ампер, моль, кандела  

в) ампер, секунда, метр, килограмм, кельвин, моль, радиан 

г) метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль, канделла   

 

Тест № 5. 

Измерение  

а) нахождение значения физической величины с помощью технических средств и вычислений  

б) сравнение физической величины с эталонным значением в системе СИ  

в) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических 

средств и вычислений  

г) показание на шкале аналогового измерительного прибора  

Тест № 6. 

Средство измерения  

а) техническое средство, предназначенное для измерений  

б) техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормируемые метрологи-

ческие характеристики  

в) техническое средство, соответствующее установленным нормам  

г) электроизмерительный прибор  

Тест № 7. 

Абсолютная ошибка измерений  

а) разность действительного и измеренного значения физической величины  

б) сумма действительного и измеренного значения физической величины  

в) отношение действительного значения физической величины к измеренному  

г) отношение измеренного значения физической величины к действительному  

Тест № 8. 

Класс точности измерительного прибора  

а) основная метрологическая характеристика прибора, определяющая допустимые значения 

основных и дополнительных погрешностей, влияющих на точность измерения  

б) характеристика прибора, обозначающая ошибку измерения  

в) основная метрологическая характеристика прибора, определяющая допустимые значения 

основных погрешностей, влияющих на точность измерения  

г) характеристика прибора, обозначающая относительную погрешность измерений  

Тест № 9. 

Класс точности образцового средства измерения  

а) должен быть равен классу точности поверяемого  

б) должен быть на 1 единицы выше поверяемого  

в) должен быть на 2 единицы выше поверяемого  

г) должен быть на 3 единицы выше поверяемого  

Тест № 10. 

Форма напряжения горизонтальной развертки электронного осциллографа  

а) при отсутствии сигнала на входе – прямоугольная, при наличии - постоянная  
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б) зависит от измеряемого сигнала  

в) пилообразная  

г) синусоида  

Тест № 11. 

Устройства для расширения границ измерения в цепях постоянного тока.  

а) для измерения тока - шунты, трансформаторы тока, для измерения напряжения - дополни-

тельные сопротивления, трансформаторы напряжения  

б) шунты, дополнительные сопротивления, трансформаторы тока  

в) шунты, дополнительные сопротивления  

г) трансформаторы тока, трансформаторы напряжения  

Тест № 12. 

Для измерения уровня жидкости могут использоваться:  

а) уравнемеры с поплавком постоянного погружения  

б) уравнемеры, основанные на использовании физических свойств жидкости  

в) все перечисленные типы  

г) ни один из перечисленных типов  

 

Тест № 13. 

Для измерения давления могут использоваться:  

а) жидкостные манометры  

б) пружинные манометры  

в) манометры всех перечисленных типов  

г) ни один из перечисленных типов  

Тест № 14. 

Для непосредственного измерения силы могут использоваться:  

а) магнитоупругие датчики  

б) пьезоэлектрические датчики  

в) датчики всех перечисленных типов  

г) ни один из перечисленных типов  

Тест № 15. 

Принципы работы электрического влагометра:  

а) по величине электропроводности влажного вещества  

б) по величине диэлектрической проницаемости  

в) по величине диэлектрических потерь  

г) все перечисленные  

Тест № 16. 

Работа термопреобразователя сопротивления (термопары) основано на:  

а) изменение электрического сопротивления металлов или полупроводников при изменении 

напряжения  

б) изменение электрического сопротивления полупроводников при изменении температуры  

в) изменение электрического сопротивления металлов при изменении температуры  

г) изменение электрического сопротивления металлов или полупроводников при изменении 

температуры  

Тест № 17. 

Работа термопреобразователя сопротивления (термопары) основано на:  

а) изменение электрического сопротивления металлов или полупроводников при изменении 

напряжения  

б) изменение электрического сопротивления полупроводников при изменении температуры  

в) изменение электрического сопротивления металлов при изменении температуры  

г) изменение электрического сопротивления металлов или полупроводников при изменении 

температуры  

Тест № 18. 

Для измерения линейных или угловых перемещений могут использоваться:  

а) реостатные преобразователи  

б) индуктивные и трансформаторные преобразователи в  
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) емкостные преобразователи  

г) преобразователи всех перечисленных типов  

Тест № 19 

Для бесконтактного измерения температуры применяется:  

а) фотометр  

б) пирометр  

в) термометр  

г) датчик Холла  

Тест № 20. 

Для непосредственного измерения силы могут использоваться:  

а) магнитоупругие датчики  

б) пьезоэлектрические датчики  

в) датчики всех перечисленных типов  

г) ни один из перечисленных типов  

 

 

                  2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

 

Билет №1 

1.Электротехнические материалы, их свойства и применение. 

2.Назначение, устройство и классификация электромагнитных реле. 

3.Термопреобразователи  сопротивления. Устройство. Ремонт. 

4.Порядок действий при поражении электрическим током. 

Билет №2 

1.Сборка резьбовых соединений. Последовательность, инструменты и приспособления. 

2.Единицы измерения, физический смысл электрического тока. 

3.Приборы для измерения давления, виды, принцип действия. 

4.Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет №3 

1.Назначение и последовательность пайки, инструменты и приспособления. 

2.Понятие о трансформаторах и выпрямлении переменного тока. 

3.Устройство, назначение и настройка срабатывания датчика типа ДН, ДНТ. 

4.Воздействие электрического тока на организм человека. 

Билет №4 

1.Диэлектрики. Понятия, свойства и применение. 

2.Условные обозначения схем автоматизации. 

3.Устройство, ремонт и проверка манометрических термометров. 

4.Первая помощь при обморожениях. 

Билет №5 

1.Сборка зубчатых передач, последовательность, инструменты и приспособления. 

2.Объяснить работу схемы пуска электродвигателя в ручном, дистанционном и автома-

тическом режимах. 

3.Устройство приборов для измерения уровня, способы измерений. 

4.Первая помощь при переломах. 

Билет №6 

1.Назначение и последовательность выполнения сверления, инструменты и приспособ-

ления 

2.Заземление. Понятие глухозаземленной и изолированной нейтрали. УЗО 

3.Измерение расхода на сужающем устройстве. Понятия о перепаде давлений. 

4.Первая помощь при кровотечениях. Способы наложения повязок 

Билет №7 

1.Инструмент и приспособления для монтажа КИПиА. Меры безопасности. 

2.Унифицированные электрические сигналы. Поиск неисправностей в цепях измерений. 

3.Описание работы простейшего регулятора. 

4.Межотраслевые правила охраны труда в электроустановках. Общие положения. 
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Билет №8 

1.Электротехнические материалы, свойства и применение. 

2.Законы регулирования, физический смысл коэффициентов регулирования. 

3.Типовой состав модулей промышленного контроля. 

4.Защитные средства, используемые в электрических установках. 

Билет №9 

1.Физический смысл линейных измерений. Штангенциркуль 

2.ЦАП и АЦП принцип действия, назначение 

3.Преобразование сигналов измерительной информации 

4.Первая помощь при поражениях электрическим током. 

Билет №10 

1.Электрические проводки. Понятия, способы монтажа и маркировки. 

2.Назначение, устройство и принцип действия сигнализаторов давления. 

3.Общие понятия о полупроводниковых приборах. 

4.Порядок действий при поражениях электрическим  током. 

Билет №11 

1.Кабельные линии. Понятия, способы монтажа и маркировки. 

2.Устройство, принцип действия и наладка электрического исполнительного механиз-

ма. 

3.Способы обеспечения взрывозащиты электрооборудования КИПиА. 

4.Общие требования пожарной безопасности предприятия. 

Билет №12 

1.Назначение и последовательность выполнения клепки, инструменты и приспособле-

ния. 

2.Ультразвуковые расходомеры. Устройства и принцип действия. 

3.Поиск неисправностей в схеме защит и сигнализации котельной установки. 

4.Воздействие электрического тока на организм человека. 

Билет №13 

1.Газоопасные работы. Классификация. Меры безопасности. 

2.Электроизмерения с использованием мультиметра. 

3.Устройства и принцип действия сигнализаторов уровня. 

4.Первая помощь при обморожениях. 

Билет №14 

1.Организация ремонтной службы КИПиА 

2.Кислородомер. Устройство и принцип действия. 

3.Основные характеристики, обслуживание и ремонт промежуточных реле. 

4.Производственная санитария, основные требования. 

Билет №15 

1.Износ и смазывание КИПиА. Понятия о смазках. 

2.Электронный регулятор. Устройство и принцип действия. 

3.Устройство и принцип действия тягонапоромеров ТНМП. 

4.Охрана труда. Общие требования. Государственное регулирование в сфере охраны 

труда. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Иванов Б.К. Слесарь по контрольно измерительным приборам и автоматике: учебное 

пособие. – Ростов-н/Д: Феникс, 2008. – 314 с. 

2. Жарковский Б.И., Шапкин В.В. Справочник молодого слесаря по контрольно- изме-

рительным приборам автоматике. – М.: Высш. Шк.,1991. – 159 с.: ил. 

3. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике / Под 

ред. А.В. Калиниченко. – М.: «Инфра – Инженерия», 2008. – 576 с. 

4. Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт) / Б.И. 
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Жарковский. – Учебник для ПТУ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 336 с.: 

ил. 

5. Основополагающие стандарты в области метрологии. 

6. Ярочкина Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка: 

учебник для нач. проф. образования / Галина Владимировна Ярочкина. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 240с. 

7. Журнал «КИП и автоматика: обслуживание и ремонт». 

8. Журнал «Моделист-конструктор» 

9. Журнал «Радио» 

Интернет-ресурсы 

http://www.informika.ru. 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Никитин А.А., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Мин-

сельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Сергеева М.А. 
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