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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа профессионального обучения предназначена для граждан, 

желающих повысить квалификацию по профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике (КИПиА) - в области профессиональной 

деятельности «Выполнение работ по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления», и 

нацелена на профессиональную подготовку слушателей по освоению вида 

профессиональной деятельности «Сборка, регулировка и ремонт контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики» в пределах профессиональных 

компетенций, необходимых в работе слесаря по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике для выполнения определенной работы, группы работ,  не сопровождается 

повышением образовательного уровня.  

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) – 

профессия рабочего, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное 

контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления. 

В зависимости от уровня квалификации слесарь контрольно-измерительным 

приборам и автоматике (КИПиА) может выполнять простые или более сложные работы: 

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

Авторегуляторы и приборы - монтаж, наладка, осмотр для определения дефектов на месте 

установки и перед ремонтом. Авторегуляторы и другая аппаратура с электронными и 

полупроводниковыми схемами - ремонт и реконструкция. Аппаратура кинопроекционная - 

разборка, ремонт, сборка, регулировка. Весы вагонные, автомобильные с коромысловыми 

циферблатными и указательными приборами - монтаж, юстировка, проверка стоек, 

кронштейнов площадок. Гониометры - ремонт, проверка, юстировка. Детали оптические 

стеклянные - доводка. Интерферометры - ремонт, проверка, юстировка. Кино- и 

фотоаппараты - установка угла зеркала, исправление блока диафрагмы, заслона. 

Манометры образцовые глубинные и потенциометры - ремонт с переградуировкой шкалы. 

Манометры самопишущие и контактные - ремонт. Машины измерительные для измерения 

длин - ремонт, проверка, юстировка. Машины проявочные отечественного производства - 

сборка узлов. Микроскопы универсальные - ремонт, проверка, юстировка. Микроскопы 

инструментальные - ремонт штриховой головки микроскопа; ремонт, сборка и проверка 

стола на точность. Мосты электрические и электронные - ремонт. Нивелиры прецизионные 

- ремонт, проверка, юстировка. Оси стрелок приборов - заточка и полирование. Приборы 

газового анализа автоматические, радиоактивные ультразвуковые и радиоактивные 

пневматические регуляторы, емкостные сигнализаторы, блоки систем и др. - ремонт, сборка 

и регулировка. Приборы кислородные и пирометрические - ремонт, проверка, регулировка. 

Приборы оптико-механические сложные различных систем и конструкций - ремонт, 

регулировка и испытание. 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. Приборы 

точные (пирометры оптические, весы аналитические, микроаналитические и др.) - полный 

капитальный ремонт с гарантией срока работы. Приборы универсальные для проверки 

червячных фрез - проверка, юстировка. pH-метры - ремонт с полной разборкой и сборкой. 

Расходомеры со вторичным регулирующим прибором - ремонт. Телеячейки системы 

телемеханизации, линейные узлы и радиоконтроль - ремонт, сборка, проверка и настройка. 

Теодолиты односекундные - ремонт, проверка, юстировка. Угольники и плиты поверочные, 

линейки синусные - ремонт и доводка поверхностей. Щиты тепловые - коммутация 

сложных электрических схем. Эксцентрики - доводка криволинейной поверхности по 

гониометру. 



4 

 

Цель программы – освоение обобщенной трудовой функции «Ремонт контрольно- 

измерительных приборов, использующих цифровую обработку измеряемых физических 

величин (далее - контрольно-измерительные приборы особой сложности)». 

В программу включены: характеристика профессиональной деятельности, учебный 

план, календарный учебный график, содержание модулей, включая время, отводимое на 

теоретические и практические занятия.  

Курс рассчитан на 72 часа, в том числе 34 часа теоретического обучения, 36 часов 

практического обучения, 6 часов отведено на консультацию и квалификационный экзамен. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность 

их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа 

будет выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами, 

аудиторно и с использованием дистанционных технологий.  

Настоящая программа разработана в соответствии с квалификационными 

требованиями к профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике (КИПиА)» (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), 2019 Часть №2 выпуска №2 ЕТКС), Профессиональным 

стандартом «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2020 г. № 685н, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 3 ноября 2020 г., регистрационный № 60720, Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 года, № 682 

(с изменениями и дополнениями от 09.04.2015 г.), зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.08.2013 г., регистрационный № 29575.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Наименование вида профессиональной деятельности: Ремонт и обслуживание 

контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и 

управления. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Восстановление и 

поддержание работоспособности контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 

автоматического регулирования и управления. 

Обучающийся по программе профессиональной подготовки «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике» готовится к выполнению обобщенной 

трудовой функции «Ремонт контрольно- 

измерительных приборов, использующих цифровую обработку измеряемых физических 

величин (далее - контрольно-измерительные приборы особой сложности)». Уровень 

квалификации – 5. 

Квалификационные требования Единый тарифно-квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019 Часть №2 выпуска №2 ЕТКС): 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-й разряд 

Характеристика работ. 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. 

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.  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения программы должен овладеть следующими трудовыми 

функциями:  

 

Трудовая функция «Восстановление и замена деталей, узлов и техническое 

обслуживание контрольно-измерительных приборов особой сложности» 

Трудовые 

действия 

Изучение конструкторской и технологической документации на 

контрольно-измерительные приборы особой сложности 

Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки 

контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, 

регулировки, испытания и сдачи контрольно-измерительных приборов 

особой сложности 

Демонтаж и монтаж контрольно-измерительных приборов особой 

сложности 

Разборка и сборка контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Дефектация контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Оформление актов дефектации контрольно-измерительных приборов 

особой сложности 

Ремонт контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Регулировка контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Испытания контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Оформление паспортов испытанных контрольно-измерительных приборов 

особой сложности 

Сдача контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Необходимые 

умения 

Читать чертежи контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного 

выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 

контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, 

испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Выполнять дефектацию контрольно-измерительных приборов особой 

сложности 

Заполнять акты дефектации контрольно-измерительных приборов особой 

сложности 

Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на 

контрольно-измерительные приборы особой сложности с использованием 

прикладных компьютерных программ 

Печатать конструкторскую и технологическую документацию на 

контрольно-измерительные приборы особой сложности с использованием 

устройств вывода графической и текстовой информации 

Просматривать документы на контрольно-измерительные приборы особой 

сложности и их реквизиты в электронном архиве 

Сохранять документы на контрольно-измерительные приборы особой 

сложности из электронного архива 

Заменять детали электронных усилителей контрольно-измерительных 

приборов особой сложности 

Ремонтировать контрольно-измерительные приборы магнитоэлектрической 

системы 
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Ремонтировать и заменять изношенные детали оптических контрольно-

измерительных приборов особой сложности 

Ремонтировать контрольно-измерительные радиационные приборы 

Ремонтировать бесконтактные датчики контрольно-измерительных 

приборов особой сложности 

Ремонтировать и заменять детали контрольно-измерительных приборов 

особой сложности, использующих микропроцессорную технику 

Производить ревизию регулирующего органа запорных и отсекающих 

устройств контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Ремонтировать и заменять изношенные детали зубчатых и винтовых 

передач контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Производить статическую и динамическую балансировку измерительных 

механизмов контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Проверять срабатывание сигнальных устройств контрольно-измерительных 

приборов особой сложности 

Проверять целостность электрических цепей контрольно-измерительных 

приборов особой сложности 

Производить обезжиривание и пропитку чувствительных элементов 

контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Производить зарядку реагентами осушителей контрольно-измерительных 

приборов особой сложности 

Производить проверку сопротивления измерительных цепей контрольно-

измерительных приборов особой сложности 

Осуществлять чистку дросселей и редукционных узлов контрольно-

измерительных приборов особой сложности 

Ремонтировать электродвигатели контрольно-измерительных приборов 

особой сложности 

Выполнять намотку трансформаторов и катушек контрольно-

измерительных приборов особой сложности 

Выполнять пропитку и сушку обмоток трансформаторов и катушек 

контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Производить лабораторную проверку метрологических и технических 

характеристик контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Заполнять дефектные ведомости ремонтируемых контрольно-

измерительных приборов особой сложности 

Оформлять паспорта и аттестаты отремонтированных контрольно-

измерительных приборов особой сложности 

Необходимые 

знания 

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по 

ремонту, регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных 

приборов особой сложности 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче контрольно-измерительных приборов 

особой сложности 

Правила заполнения актов дефектации контрольно-измерительных 

приборов особой сложности 

Основы гидравлики 

Основы термодинамики 

Газовые законы 

Основные форматы представления электронной графической и текстовой 

информации 
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Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой 

информации: наименования, возможности и порядок работы в них 

Прикладные компьютерные программы для просмотра графической 

информации: наименования, возможности и порядок работы в них 

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и 

текстовой информации 

Порядок работы с электронным архивом технической документации 

Виды, назначение и принцип действия полупроводниковых приборов 

Устройство, назначение и принцип действия электрических и 

полупроводниковых усилителей 

Виды, устройство и назначение магнитоэлектрических систем 

Виды, устройство и назначение оптических контрольно-измерительных 

приборов 

Виды, устройство и назначение контрольно-измерительных радиационных 

приборов 

Виды, устройство и назначение бесконтактных датчиков 

Виды, устройство и назначение деталей контрольно-измерительных 

приборов, использующих микропроцессорную технику 

Кинематические схемы контрольно-измерительных приборов 

Виды и назначение электродвигателей, используемых в контрольно-

измерительных приборах 

Виды, конструкция и назначение дросселей и редукционных узлов 

Виды намоток трансформаторов и катушек 

Устройство, назначение и принцип действия станков для намоток катушек 

Способы пропитки и сушки обмоток 

Правила заполнения паспортов отремонтированных контрольно-

измерительных приборов 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 

контрольно-измерительных приборов особой сложности 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании 

и сдаче контрольно-измерительных приборов особой сложности 

 

Трудовая функция «Слесарная обработка деталей особой сложности контрольно-

измерительных приборов» 

Трудовые 

действия 

Изучение конструкторской и технологической документации на узлы и 

детали особой сложности контрольно-измерительных приборов 

Подготовка рабочего места для слесарной обработки деталей особой 

сложности контрольно-измерительных приборов 

Выбор слесарно-монтажньгх инструментов и приспособлений для 

слесарной обработки деталей особой сложности контрольно-измерительных 

приборов 

Размерная обработка деталей и узлов особой сложности контрольно-

измерительных приборов с точность до 6-го квалитета 

Выполнение операций по пригонке деталей контрольно-измерительных 

приборов с точность до 6-го квалитета 

Контроль формы узлов и деталей особой сложности контрольно-

измерительных приборов 

Контроль размеров узлов и деталей особой сложности контрольно-

измерительных приборов 
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Контроль шероховатости поверхности деталей особой сложности 

контрольно-измерительных приборов 

Необходимые 

умения 

Читать чертежи узлов и деталей особой сложности контрольно-

измерительных приборов 

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного 

выполнения слесарной обработки деталей особой сложности контрольно-

измерительных приборов 

Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке 

деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов 

Использовать персональную вычислительную технику для просмотра 

чертежей узлов и деталей особой сложности контрольно-измерительных 

приборов 

Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на 

детали особой сложности контрольно-измерительных приборов с 

использованием прикладных компьютерных программ 

Печатать конструкторскую и технологическую документацию на детали 

особой сложности контрольно-измерительных приборов с использованием 

устройств вывода графической и текстовой информации 

Просматривать документы на детали особой сложности контрольно-

измерительных приборов и их реквизиты в электронном архиве 

Сохранять документы на детали особой сложности контрольно-

измерительных приборов из электронного архива 

Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и 

технологические документы для контроля качества обработки поверхностей 

заготовок деталей особой сложности контрольно-измерительных приборов 

с точностью размеров по 6-му квалитету 

Обрабатывать результаты измерения и контроля качества обработки 

поверхностей заготовок деталей особой сложности контрольно-

измерительных приборов с точностью размеров по 6-му квалитету с 

использованием прикладных компьютерных программ для работы с 

электронными таблицами 

Использовать прикладные компьютерные программы для выбора 

контрольно-измерительных инструментов для измерения деталей особой 

сложности контрольно-измерительных приборов с точностью размеров по 

6-му квалитету 

Использовать компьютерно-измерительные системы для контроля деталей 

особой сложности контрольно-измерительных приборов с точностью 

размеров по 6-му квалитету 

Производить плоскостную и пространственную разметку деталей особой 

сложности контрольно-измерительных приборов 

Рассчитывать допуски и конусность деталей особой сложности контрольно-

измерительных приборов 

Опиливать плоские и фасонные поверхности деталей особой сложности 

контрольно-измерительных приборов с точностью до 6-го квалитета 

Притирать поверхности деталей особой сложности контрольно-

измерительных приборов с шероховатостью поверхности до Ra 0,4 

Производить шабрение поверхностей деталей особой сложности 

контрольно-измерительных приборов с шероховатостью поверхности до Ra 

0,4 

Производить притирку, шабрение и припиливание пазов в деталях особой 

сложности контрольно-измерительных приборов с точностью до 6-го 
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квалитета 

Обрабатывать отверстия в деталях особой сложности контрольно-

измерительных приборов с точностью до 6-го квалитета 

Нарезать резьбу в отверстиях деталей особой сложности контрольно-

измерительных приборов до 4-й степени точности 

Контролировать линейные размеры деталей особой сложности контрольно-

измерительных приборов с точностью до 6-го квалитета 

Контролировать угловые размеры деталей особой сложности контрольно-

измерительных приборов с точностью до 6-го квалитета 

Контролировать форму и взаимное расположение поверхностей деталей 

особой сложности контрольно-измерительных приборов с точностью до 6-

го квалитета 

Контролировать резьбовые поверхности деталей особой сложности 

контрольно-измерительных приборов до 4-й степени точности 

Контролировать шероховатость обработанных поверхностей деталей 

особой сложности контрольно-измерительных приборов до Ra 0,4 

Необходимые 

знания 

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по 

слесарной обработке деталей 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной 

обработке деталей 

Основные сведения о допусках и посадках 

Основные сведения о классах точности 

Основные сведения о классах шероховатости обработки 

Наименования и маркировка обрабатываемых материалов 

Порядок работы с электронным архивом технической документации 

Прикладные компьютерные программы для работы с электронными 

таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них 

Возможности и порядок применения прикладных компьютерных программ 

учета инструментов и приспособлений на рабочих местах 

Возможности и правила эксплуатации компьютерно-измерительных систем 

контроля геометрических параметров 

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и 

графической информации: наименования, возможности и порядок работы в 

них 

Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и 

текстовой информации 

Прикладные компьютерные программы для работы с электронными 

таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них 

Способы плоскостной и пространственной разметки 

Способы расчета допусков и конусности деталей 

Способы опиливания плоских и фасонных поверхностей с точностью до 6-

го квалитета и шероховатостью до Ra 0,4 

Способы шабрения деталей с точностью до 25 пятен на площади 25 х 25 мм 

Способы припиливания деталей с точностью до 6-го квалитета и 

шероховатостью до Ra 0,4 

Способы сверления, зенкования и развертывания отверстий в деталях с 

точностью до 6-го квалитета 

Способы притирки поверхностей деталей с шероховатостью не выше Ra 0,4 

Устройство ручных механизированных инструментов для сверления 

Виды и назначение инструментов для нарезания резьбы до 4-го класса 
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точности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты при слесарной обработке деталей 

Основные форматы представления электронной графической и текстовой 

информации 

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой 

информации: наименования, возможности и порядок работы в них 

Прикладные компьютерные программы для просмотра графической 

информации: наименования, возможности и порядок работы в них 

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности при слесарной обработке деталей 

 

Трудовая функция «Ремонт, регулировка, испытания и сдача элементов систем 

автоматики» 

Трудовые 

действия 

Изучение конструкторской и технологической документации на элементы 

систем автоматики 

Подготовка рабочего места при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче 

элементов систем автоматики 

Выбор инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, 

испытаний и сдачи элементов систем автоматики 

Ввод тестовых и технологических программ в устройства систем 

автоматики 

Выявление неисправностей в работе элементов систем автоматики 

Устранение неисправностей в работе элементов систем автоматики 

Испытания систем автоматики после ремонта 

Сдача систем автоматики после ремонта 

Необходимые 

умения 

Читать чертежи и схемы элементов систем автоматики 

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного 

выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов 

систем автоматики 

Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на 

системы автоматики с использованием прикладных компьютерных 

программ 

Печатать конструкторскую и технологическую документацию на системы 

автоматики с использованием устройств вывода графической и текстовой 

информации 

Просматривать документы на системы автоматики и их реквизиты в 

электронном архиве 

Сохранять документы на системы автоматики из электронного архива 

Ремонтировать и заменять неисправные детали микропроцессорных 

устройств систем автоматики 

Настраивать системы автоматики при помощи тестовых программ и 

специального оборудования 

Ремонтировать периферийное оборудование систем автоматики 

Заполнять документацию после ремонта, испытания и сдачи систем 

автоматики в соответствии с существующими требованиями 

Необходимые 

знания 

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по 

ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, 

регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики 
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Основы телемеханики 

Основы электроники и радиотехники 

Способы построения систем управления на базе микропроцессорной 

техники 

Принципиальные схемы микропроцессоров 

Конструкция микропроцессорных устройств 

Основные языки программирования 

Теория автоматического регулирования 

Способы ввода данных при помощи внешних устройств 

Виды, назначение и конструкция периферийного оборудования 

Способы настройки систем с целью получения заданных статических и 

динамических параметров регулируемых устройств 

Методы выявления неисправностей в работе систем автоматического 

регулирования 

Основные форматы представления электронной графической и текстовой 

информации 

Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой 

информации: наименования, возможности и порядок работы в них 

 


