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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

НаСтОящие уrебные планы и програI\,1мы (далее - сборник) предназначены дJuI
ПОДГОТОвки и повышения квалификации, рабочих по профессии кСлесарь по контрольно_
измерительным прибораrи и автоматике).

В СбОРник включоны: квалификационные характеристики, учебные и тематическио
ПЛаНЫ, прогрЕlI\{мы по предметtlп{ специttльного, общетехнического курсов и
ПРОИЗВОДсТВенного обучения для переподготовки и повышения квалификации рабочих на 3-
8-й разряды.

Програlrлма разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального зЕlкона РФ М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

(принят 29.|2.2012 г.),

- кПеречня профессий рабочих, должностей служаrцих, по которым осуществJIяется
профессион{tльное обуrение> (утв. приказом Минобрнауки РФ от 02.07.20lЗ г. }lb 513),

- кПорядка организации и осуществления образовательной деятельности по
ОСноВным прогрtllvrмап{ профессионального обуrения> (угв. приказом Минобрнауки РФ от
26.08.2020 г. Nч 438),

- ГОСТа 12.0.004-2015 кМежгосударственный стандарт. ССБТ. Организация
ОбУrения безопасности труда. Общие положения> (Приказом Федера.тrьного агентства по
техническому регулировtlнию и метрологии от 9 июня 20lб г. N 600-ст
МеЖгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 введен в действие в качестве
национального стаIIдарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.).

- Профессиональным стандартом кСлесарь по контрольно-измерительным
пРиборашr и автоматике в атомной энергетике) (утв. приказом Министерства труда и
соци€rльной заIIIиты РФ от 25 декабря 20|4 г. N 1119н);

-,Щействующим Тарифно-квалификационным справочником работ и профессий

РабОчих электроэнергетики. Выпуск 2. Раздел кСлесарные и слесарно-сборочные работы>>,
(утвержден Постановлонием Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа
Минздравсоцрtввития РФ от 13.11.200S N 645);

- Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и
тарифньп< разрядов;

<<Рекомендациями к разработке учебньIх планов и прогрtlп4м для краткосрочной
ПОдгоТовки граждан по рабочим профессиям> Минобразования России.
ПРОДОЛЖительность обучения HoBbD( рабо.плх по профессии <<Слесарь по контрольно-
ИЗМеРИТельным приборам и автоматике> составляет 4 месяца, переподготовки и повышения
КВалификации - 2 месяца в соответствии с действующим <<Перечнем профессий
профессиональной подготовки рабочию>.

Квалификационные характеристики, учебные, тематические планы и прогрtlп{мы дJuI
ПОВЫШения ква;lификации включают требования к знаниям, умениям и содержанию
обуrения рабочих, явJuIются дополнением к аналогичным материалаN,I предшествующего
уровня квалификации.

Производственное обучение при подготовке HoBbIx рабочих проводится в два этапа:
На ПерВом - в у.rебных мастерских или на учебном участке, на втором - на производстве.



в процессе обуrения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного
усвоеЕиЯ и выполНечи,I всеХ требований и правил безопасного ведения работ. С этой целью
преподавателЬ теоретическогО и мастеР (инструктор) производственного обучения, помимо
изrIения общих правил по безопасному ведению работ, предусмотренных програп{мами, должны
при изучении каждой темы (или при переходе к новому ВиДУ Работ) в процессе обуrения в учебноймастерской или на учебном участке и при производственной прtктике значительное внимание
уделять правилtlп{ безопасного ведения работ, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном
слrIае.

К концУ обуrениЯ каждый обучаrощийся должен уметь сап4остоятельно выполнять все
работы' предусмотренные ква;lификационной характеристикой, техническими условиями и
нормtlN{и, установленнымИ на предприятии. К самостоятельному выполнению работ обlлrающиеся
допускаются только после сдачи зачета по безопасному ведению работ. КвалификационнаrI
(пробная) работа проводитСя за счеТ времени, отведеннОго на производственное обуrение.

по окончании обуrения проводится итоговый экзамен по проверке теоретических знаний и
практических навыков обуrающихся. По результатап,I экзамена, на основании ,протокола
квалификационной комиссии, обуrаемому присваивается квалификация (профессия), р€вряд и
вьцается свидетельство. Лицаrrл, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном
порядке экзtlI\,Iены по ведению KoHKpeTHbIx работ на объекте кроме свидетельства, выдается
соответствующее удостоверение дjul допуска к этим работа.пл. КвалификационнаrI комиссия
формируется прикttзом руководителя организации, проводящей обуrение.

в конце сборника представлен перечень теоретических вопросов ква_пификационного
ЭкзtlN,Iена и переченЬ нормативньж правовых uжтов, нормативнотехнических документов и
рекомендуемой литературы. В процессе обучения применяются виды контроJIя: текущий
контроль, промежуточнiш аттестация и итоговая аттестация в виде ква.пификационного
(демонстрационного) экзаrлена.

профессионЕIльное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзаN{ена.

КвалифиКационныЙ экзапdеН проводитСя дJUI определения соответствия полrIенных знаний,
умений и навыков прогрtlп,Iме профессионttльного обучения и установления на этой основе лицtlм,
прошедшИм професСиональное обу"rение, квалификационньD( рrlзрядов, классов, категорий.

Ква-шифиКационныЙ экзап{еН вкJIючаеТ в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний. Практическая квалификационнtш работа выполняется на
предприятии' где обучающейся проходит производственную практику И проходит под
руководством мастера (инструктора) производственного обучения или высококвалифицированного
рабочего и предусматривает сложность работы в соответствии квалификационных разрядов,
классов, категорий по данной профессии

практическая квалификационIIая работа проводится за счет времени, отведенного на
производственную практику.

К экзаменУ допускаютсЯ обучалощиесЯ успешнО освоившие все элементы процрап,Iмы
обучения: общепрофессиональные дисциплины, междисциплинарный курс (специальная
технологИя) и пракТическое обучение. Лица, пол)пIившие по итоГаIчI промежуточной ат.гестации
IIеудовлетворительЕую оценку, к сдаче квалификационного экзамена не доrrуск€lются.

КвалифиКациоЕная комиссия формируется прикчвом руководитеJIя оргtlнизации, проводящей
обl^rение.

к rIастию в проведении квалификационного экзап4ена привлекаются представители



работодателей, их объединений.
Результаты квалификационного экзап{ена оформляются протоколом. По результатаiчI

ква.пификационного экзамена вьцается свидетельство установленного образца

ПРОфеССия - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Квалификация - 3- й разряд
слесарь по контрольно-измерительным прибораirл и автоматике 3-го разряда дошкен
знать:

' УСТРОЙСТВО, нulзначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемьIх приборов и
аппаратов; устройство и взаимодействие узлов и элементов радиоэлектронной апrrаратуры,
методы и способы проверки их по электрическим cxeмzll\4;

' СТаНДаРты на испытание и сдачу отдельных приборов, механизмов и аппаратов;
О ОСНОВНЫе СВОЙства MeTaJIлOB, сплавов и других материалов, применяемьrх при ремонте;

электрические свойства токопроводящих и изоJUIционньIх материаJIов;
. способы термообработки деталей с последующей доводкой;
' ВЛИЯНИе ТеМператур на точность измерения; условные обозначения зtшорной, регулирующей

предохранительной арматуры в тепловьгх схемах;
. правила установки сужающих устройств;
. виды прокладок импульсных трубопроводов;
о ycTtlнoBкy уравнительньIх и разделительных сосудов;
, устройство и способы подналадки устtlновки для заточки концов KoIITaKTHьD( пружин;
. режимыэлектрохимической заточки;
о систему Допусков и посадок, квttлитеты и парап4етры шероховатости;
о основные сведения по механике, радиотехнике, теплотехнико и электротехнике в пределах

выполняемойработы i

СЛеСаРь по контрольно-измерительным прибораrчr и автоматике 3-го разряда долrкен
уметь:

' ПРОИЗВОДИТЬ РеМОнТ, сборку, проверку, регулировку, испытание, юстировку, MoHTIDK и сдачу
теплоизмерительньIх, электромагнитных, электродинilп{ических, счетных,
ОПТИКО-МеХаНИЧеСКИХ, ПИРОМеТРИческих, автоматических, сtlN,Iопишущих и других приборов
средней сложности со снятием схем;

, осуществJIять проверку электроизмерительньIх приборов класса точности 0,5 и ниже
методом сличения показания с показаниями приборов-эталонов;

о измерять температуру термоэпектрическим пирометром и электричооким термомстром
сопротивления;

о производить проверку узлов и рЕtзличньIх элементов радиоэлектронньж устройств по
ЭЛеКТРическим схемапd с применением контрольно-измерительной аппаратуры и приборов;

о произВодить электрическую регупировку узлов и элементов радиоустройств средней
СЛОЖносТи; производить регулировку ocHoBHbIx истоIIIIиков питания радиоtlппаратуры;, осуществJIятЬ слесарную обработкУ деталей по 11-12 квrtлитетаI\d с подгонкой и доводкой
деталей;

' ПРОИЗВоДить составлеIIие и монтаж схем соединений средней сложности;
. производить окраску приборов;
, осуществJIять пайку различными припоями (медньшrли, серебряными и др.);. производить термообработку деталей с последующей доводкой их;



о определять твердость металлатарированными напильниками;

' производить ремонт, регулировку и юстировку особо сложных приборов и аппаратов под

рукOвOдствOм спесаря более высокой квалификации.

Профессия 
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Квалификация - 4 -й разряд
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда должен знать:

' устройство, принцип работы и способы на-падки ремонтируемьж и юстируемых сложньD(
приборов,

о механизмов, аппаратов; ншначение и способы наладки контрольно-измерительньD( и
контрольно-юстировочньIх приборов ;

' способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов, и правила снятия харtжтеристик
при их испытании;

о правиларасчетасопротивлений;
о Схемы сложньIх соединений; правила вычисления абсолютной и относительной

погрешностей при проверке и испытании приборов;

' обозначения тепловьD( и эпектрических схем и чертежей; систему допусков и посадок;
. квtUIитеты и [араI\{етры шороховатости;
о основы механики и электроники в объеме выполняемой работы.

Слесарь по контрольIIо-измерительным приборалл и автоматике 4-го рz}зряда доля(ен уметь:
' Ремонтировать, регулировать, испытывать, юстировать, производить монтаж и сдачу

СлОжных электромагнитньD(, электродинtlп,Iических, тепло измерительньD(, оптико-
механических, счетньIх, автоматических, пиротехнических и других приборов с подгонкой и

доводкой деталей и узлов.

' Настраивать и проводить наладку устройства релейной защиты, электроавтоматики,
телемеханики.

. Определять дефектыремонтируемьж приборов и устранять их.

' Слесарную обработку деталей по 7 - t0 квtlлитетtlп{ и сборку зубчатьrх и червячных
зацеплений.

. СоставJIять и производить монтаж сложньtх схем соединений.

' Вычислять абсолютную и относительную погрешности IIри проверке и испытании приборов.

' Составлять дефектные ведомости и заполнение паспортов и аттестатов на приборы и
автоматы.

Профессия 
- слесарь по коптрольно-измерительным приборам и автоматике

Квалификация - 5-й разряд
Слесарь по контрольIIо-измерительным приборалл и Еlвтоматике 5-го разряда дол}кен

знать:

' конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точньIх приборов и способы их

регулировки и юстировки;
. устройство точньIх измерительньD( инструментов;

' киЕематику, электрические схемы, принцип действия приборов, проверяемых и
применяемых при проверке, методы их проворки;

. блок-схемыпроверяемыхприборов;

' причины возникновения неполадок в работе приборов и автоматов, меры предупреждения и

устранения их;



о кинематическую схему сЕlI\4опишущих приборов всех типов;
. правила ремонта, проверки и юстировки сложньж приборов и автоматов и правила выбора

базисньтх поверхностей, гарантирующих поJryчение требуемой точности, режимы работы
специальной аппаратуры, блоков и способы их регулировки;

. основы теории по электротехнике, теплотехнике, радиотехнике и оптике в предолчlх

выполняемой работы.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда должен

уметь:
. осуществJUIть ремонт, регулировку, испытание, юстировку, монтаж, наладку и сдачу

СЛОЖНЬIХ ТеплО иЗмеРитольньD(, оптико-механичеСКих, ЭлеКТРОДИНtll\,IИЧеСКИХ, СЧОТНЬIХ,

автоматических и других приборов с установкой автоматического регулирования с

суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний;
. производить проверку электроизмерительньD( приборов всех типов класса точности 0,01 и

ниже на особо ответственных участках и на сложном испытательном и технологическом
оборудовании;

. осуществJuIть электронную регулировку сложньIх радиоэлектронньп< устройств, апIIЕ)атуры
ЭВМ и специальной аппаратуры;

. составJIять сложные схемы соединений, производить электромеханическую настройку
сложной радиоэлектронной аппаратуры;

. выявJIять и устранять неполадки в работе приборов, изготавливать лабораторные приборы;
о выtIерчивать шк€UIы, сетки и составJIять сложные эскизы.
. производить пересчет электрических приборов надругие пределы изморения;
. регулировать и проверять по квалитетам все _ виды тепловьIх и электрических

контрольно-измерительЕьIх приборов, авторегуJIяторов и автоматов питания.
Требуеmся cpedHee профессаонutьное образованuе

Профессия 
- слесарь по контрольно-измерительным приборам п автоматике

Квалификация 
- б-й разряд

Слесарь по контрольно-измерительным приборалл и tlвтоматике б-го разряда дол}кеп
знать:
. устройство, взаимодействие сложньIх приборов, технологический процесс их сборки и

способы юстировки;
. электрические тепловые схемы устройств тепловой автоматики;
. устройство и методы выверки спожньrх коЕтрольно-юстировочньIх приборов;
. блок-схемы и принципиальные схемы проверяемьж приборов, принцип действия

проворяемых измерительньIх приборов, правипа их эксплуат ацииi
. устройство, принцип работы измерительньтх приборов и установок, используемьтх в качестве

образцовьгх; взаимосвязь показаний приборов с работой агрегатов, вьпIисление поправок,
правила чтения сложньтх чертежей автоматики, обработки сложIIьD( диаграIчlм;

. свойства оптического стекла, металлов и вспомогательньIх материalJIов, проводников,
полулроводников, применяемых в приборостроении;

. основырасчетазубчатьтх колес рЕвличньж профилей зацепления; т

. требования стандарта, инструкций и методик на проверяемые измерительные приборы;

. основы физики, мехаЕики, телемеханики, теплотохники, электротехники, метрологии,
прикJIадной и физической оптики, радиотехIIики и электроники в объеме выполняемой



работы

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда должен
уметь:

о производить ремонт, регулировку, монтФк, испытанио, наладку, юстировку и тарировку
экспериментальньIх, опытньD( и уникальной тепло измерительной, автоматической и
электронноЙ аппаратуры проекционньD( и оптических систем, радиоактивньIх приборов,
агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарньш установок;

' осуществJuIть проверку электроизмерительньD( приборов всех типов и систем, в том числе и
образцовьж класса точности 0,01 и выше.

о осуществлять проверку и настройку блоков автоматики со сложными электронными
СхеМап{и; усипителеЙ, блоков контроJIя на автоматах с программным управлением;

о осуществJuIть проверку радиоизмерительньIх приборов всех типов и систем,
преднавначенньIх для измерения физических величин;

. проводить арбитражныеизмерения;

' ОСУЩеСТВJIЯТЬ ПРОВеРКУ УСТаНОВОК ДЛЯ ИЗМеРеНИЯ ПаРаI\dеТРОВ ЭЛеКТРОННЬЖ,

полупроводниковьж приборов, интегрitльньж и логических схем;
. выявJtять и устранять неполадки в работе аппаратуры;
. опредеJuIть степени износадеталей и узлов.
о производить наладку и комппексное опробование после монтажньtх схем теплового

контроJIя, и tlвтоматики котлов, турбин и технологического оборудования;

' ПРоиЗВодить сборку схем дJIя проверки устроЙств тепловоЙ автоматики;

' производить снятие градиента с теплотехнического оборудования повышенной точности и
его дальнейшая аттестация.

о производить математическую обработку результатов измерений и оформление
необходимьIх материалов.

Требуеmся среdнее профессаонаJtьное образованае

Профессия 
- 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Квалификация - 7 -й разряд

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7-го разряда должен
знать:
о основные принципы построения систем управпения на базе микропроцессорной техники,

фУнкциона-тlьные и структурные схемы прогрчlI\4мируемых коЕтроллеров, микро- и мини-эвм;
о конструкциюмикропроцессорньIхустройств;

' основЫпрограN,rмирования итеории автоматизировtlнного электропривода;
. способы введения технологических и тестовых прогрчlп{м;

' методику настройки систем с целью попrIения заданньD( статических и динамических
характеристик устройств и приборов преобразовательной техники;

' устроЙство основных контрольно-измерительньIх приборов и диагностическоЙ аппаратуры,
созданньD( на базе микропроцессорной техники;

. методы и организацию построения "паtrляти" в системах управпения.

Слесарь по контрольно-измерительным прибораrrл и автоматике 7-го разряда должен уметь:
' . Ремонтировать, производить техническое обслуживание, проверку, испытание,



монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию электронньD( устройств на базе микропроцессоров,
мини- и микро-ЭВМ И терминалЬньD( устрОйств системы телеобработки.

, Наладку, регулировку и сдачУ в эксплуатацию сложньIх систем приборов и систем
управления оборудованием на базе микропроцессорной техники с выполнением
восстановительных ремонтных работ элементов этих систем, прогрilп,fмирующих
контроллеров, микро- и миЕи-эвм, и другогО оборудования, и средств электронно-
выtIислительноЙ техникЙ с обеспечением вывода их на заданные пара^{етры работы.

' ,.Щиагностировать управjUIющие системы оборудовtlния с помощью специапьньIх тестовых
прогрtlN,Iм.

Требуеmся cpedHee профессuонаJ.ьное образованае.

профессия 
- слесарь по контрольно-измерительным прпборам и автоматике

Квалификация - 8-й разряд
слесарь по контрольно-измерительным приборапr и автоматике 8-го разряда должен знать:

, способы построения систем упрtlвления на базе микропроцессорной техники;
, принципиальные схемы програп4мируемых контроллеров, микро- и мини-эвм;
, способы коррекции технологических и тестовьtх програп{м;
, организацию комплекса работ по наладке и поиску неисправностей устройств и систем

выtIислительной техники ;

, устройство и диагIIостику уникtlJIьных измерительньIх и управJIяющих систем и комплексов;
' ТеОРИЮ аВТОМаТИЧеСкОГо регулировt}ния; основные "языки" прсгрЕlп{мировч}ния,

применяеМые в конкретном технологическом оборудовании.
слесарь по контрольно-измерительным приборачr и автоматике 8-го разряда должен
уметь:
о комплексное техническое обслуживание и наладку, ремонт, проверку, испытание, монтаж и

сдачу в эксплуатацию сложных и уникtшьных систем приборов и систем упрчlвления
оборудованием на базе микропроцессорной техники с выполнениом восстановительньIх и
ремонтных работ этих систем, программируемьж контроллеров, микро- и мини-эвм и
другого оборудования средств электронЕо-выtIислительной техники, атакже периферийного
оборудования. иХ диЕгIIостирование с помощью тестовьтх прогрilмм и стендов с
применением средств вычислительной техники. составление тестов и коррекций
технологических прогрulп4м и стендов с применением средств вычислительной техники.

Требуеmся среdнее профессаонаJtьное образованuе



1. ПЛЛНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТЛТЪI ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРЛММЫ
ьности

)бобщенные трудовые функции Грудовые функции
код наименование уровень

квалифик
1ции

наименование код
уровень
iполуров.)
квалифи
кации

А Ремонт и MoHTа:K простьD!
и средней сложностL
КИПиА с реryлировкой и

слесарной обработкой
0тдельных деталей u

узлов

Ремонт, реryлировка и монтаж простых р

эредней сложности КИПиА

\/01.з

Элесарная обработка и сборка отдельны}
цеталей и узлов

\l02.з

.Iастройка и наладка устройств релейной
lащиты, электро€lвтоматики и телемеханики

\/03.

в ремонт и монтаж сложны}
эксперимент€UIьных,
опьIтных и уникilльных
устройств, наладка и
комплексное
Опробование систем
КИПиА

з

Монтаж и н€шадка, техническо(
эбслуживание сложных и уникurльны}
приборов, устройств и систем КИПиА,
втоматической и электронной аппаратуры,
IроекционньIх и оптических систем,
1рлборов радиационного контроля

в/01.3 J

Составление схем для проверки средстЕ
измерения и автоматики

вl02,з

Ремонц нirладка и комплексно(
эпробование после ремонта и монт€Dк€
эистем измерения, контроля и автоматики,
гехнологического оборудования

в/Oз.з

с комплексное техническое
обслуживание и наладка.

ремонъ проверка.
испытание и монт€Dк
сложных и уникаJIьных
приборов и систем
измерения, контроля и
автоматики на базе
микропроцессорной
гехники

4
Монтаж, техническое обслуживание,
ремонт и наIадка сложных и уникuшьных
приборов, устройств и систем на базе
микропроцессорной техники.
ГIрограммируемых контроллеров и других
эредств электронно-вычислительной
гехники, а также периферийного
эборудования

Cl01.4

Щиагностика сложных и уникальньп
приборов, устройств и систем измерения,
контроля и автоматики на базс
микропроцессорной техники с помощьrc
гестовых .программ и стендов:
корректировка их параметров

с/02.4

Iехническое сопровождение систем сбора
кранения и отображения информации I
эистемах КИПиА на базе средстI
вычислительной техники

эlOз.4
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характеристика обобщенных трудовых функций

и мOнтDк прOстых и средней сJIOжнOсти
ПиА с реryлировкой и слесарной обработкой

ия к образованию
новные программы профессион€lльного обl"rения - программ

рофессиональноЙ подготовкИ по профессиям рабочих, программ
повышения квалиФикации раОочих

ческой работы

условия допуска
ие обязательных предварительных (при посryплении на работу)

ериодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередны

ý 92 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда ЕТКС ý 93 Слесарь
3-го ра:}ряда ЕТКС ý 94 Слёсарьзмерительным приборам,и автоматике

м и автоматике 4-го

х и средней сложцости КИПиА
рудовые действия

пользование конструкторской и производственно-технологическо
и при выполнении

рабочих мест для производства ремонтных, монтzDкных и наладоч

отсутствия и наличия напряжения на шинах, клеммник€tх выводимого

ыполнение технологических операций ремонта и MoHTuDKa КИПид в соответстви
технологической последовательностью

льтатов работы в оперативной и
еобходимые умения

цт4ть и составлять схемь] соединений простых и средней сложности

ьзоваться электрическими средствами измерений, контрольноизмерительн

частичную разборку и реryлировку подвижных систем, ис
нных деталей, чистку и с

роизводить частичную разборку и сборку измерительных систем с
дельных непригодных деталей

и испытании п



ишА

выполнять измерения вхOдных и выхOдных параметрOв при регулирOвках и
испытаниях после,ремонта и монтФка

НеоOходимые знания
ссновы метрологии

Эсновные свойства токопроводящих материirлов, способы измерени
]опротивления в рzlзпичньIх звеньях электрической цепи

Эсновы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме
гребуемом для выполнения работы

условные обозначения в простых электрических схемах

Эсновные этапы ремонтных и монт€Dкных работ, их содержание
lоследовательность выполнения операций и используемые средства

Правила пользования электрическими средствами измерений, контрольно-
азмеDительными пDибоDами

Устройство, н€вначение и принцип работы простьIх и средней сложности КИIlIА

,lаиболее вероятные неисправности контрольно-измерительных приборов, и}

lричины и способы выявления

Иетоды и средства контроля качества ремонта

Цормы и правила пожарной безопасности при проведении работ

Гребования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормь
jезопасности в атомной энергетике

Грудовая функция слесарная обработка и сборка отдельных деталей и чзлов
Грудовые действия

Использование конструкторской и производственно-технологическоi
цокументации при выполнении Dабот

Подготовка рабочих мест для выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ

Элесарная обработка отдельных деталей и узлов в соответствии с требуемой
гехнологической последовательностью

Выполнение пригоночных операций слесарной обработки

Выявление и устранение простых неисправностей и дефектов механической частл
кишА

Размерная обработка деталей по заданным квалитетам точности

Контроль качества выполняемых работ с помощью измерительных инструментов
Jеобходимые умения

{итать чертежи и схемы

Пользоваться измерительным и слесарным инструментом, приспособлениями
]танками для слесарных работ

Эверлить, зенкеровать и зенковать отверстия

нарезать наDужную и внyтDеннюю оезьбч в металлах и неметаллах

Выполнять шабрение и притирку сопрягаемых поверхностей

Наносить cMttзKy на подшипники качения, скольжения и другие трущиеся



Iости приборов и устройств и выявлять их недопустимый износ Наносить и

авливать антикOррOзиOнные покрытия 0ценивать качество

работ
НеоOходимые знания

Гехнологические процессы слесарной обработки Понятия "деталь" и "сборочная

]диницаll

Назначение, классификация и конструкция разъемных и неразъемных соединений
цеталей и узлов

Принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц, система допусков и
]осацок, кваJ]итеты точности и параметры шероховатости

:{аименование, маркировка, свойства обрабатываемых материrU]ов

Элесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения

]пособы и гlриемы выполнения слесарно-сборочных работ

Iравила обращения с красками и растворителями
lазначение и устройство слесарного и электромонтiDкного инструмента, правила
]го применения

lазначение и классификация приборов для измерения линейных и угловых
]еличин, правила пользования ими

Jравила применения универсчtльных и специ€lльных приспособлений,
(онтрольно_измерительного инструмента

]пособы и средства контроля качества изготовления и сборки деталей и узлов

{ормы и правила поrкарной безопасности при проведении слесарных работ

Гребования охраны труда, правила и нормы безопасности в атомной энергетике

Гребования безопасности при выполнении слесарных работ
Грудовая функция [Iастройка и наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики и

гелемеханики
Грудовые действия

Использование конструкторской и производственно-технологической
цокументации при выполнении работ

Подготовка рабочих мест для выполнения нau]адочных работ Обходы и осмотры

эборудования

Выполнение технологических операций настройки и нzшадки устройств релейной
защиты, электроавтоматики и телемеханики в соответствии с требуемой
гехнологической последовательностью

Выявление и устранение неисправностей и дефектов в устройствах релейной
защиты, электроавтоматики и телемеханики

Тестирование систем релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики
эогласно тестовым программам

Контроль состояния технологических защит и блокировок, схем дистанционного
управления, сигнализации и автоматики

Оформление результатов работы в олеративной документации



умения
итать и составля],ь схемы соединений устройств релейной защиты
]ектроавтом атики и телемеханики

Выполнять измерения входных и выходных параметров при испытаниях, настройкс
4 н€rладке устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики посл€
]емонта и MOHTEDKa

Составлять дефектовочные ведомости при диагностике устройств релейной защиты
)лектроавтоп4атики и телемеханики

эобирать и разбирать устройства релейной защиты, электроавтоматики
гелемеханики

производить промывку и чистку узлов и деталей, чистку и защиту от коррозии
контактов и контактных поверхностей устройств релейной защиты.
]лектроавтоматики и тел9механики

Производить регулировку контактных
испьtтывать устройства релейной защиты

групп, настройку срабатывания реле
, электроавтоматики и телемеханики

производить опробование технологических защит, блокировок и сигн€lлизации

Использовать тестовые программы с оформлением
эперативной и ремонтной документации

результатов проверки

lроверять сопротивление переходных контактов

1роизводить замену пусковой и отключающей аппаратуры в электрических схема}
/правления со снятием напряжения

Необходимые знания
Основы метрологии

ссновные свойства токопроводящих материirлов, способы измерени,
эопротивления в р€вличных звеньях электрической цепи

Эсновы электроники, электротехники
гребуемом для выполнения работы

и компьютерной техники в объеме

устройство, нzвначение и принцип работы устройств релейной защиты,
)лектроавтоматики и телемеханики и способы их нilпадки

Условньtе обозначения в электрических схемах в части КИПиА

Правила расчета сопротивлений

Понятия о погрешностях и классах точности

Виды прокладки импульсных трубопроводов

Последовательность рLдреЕцд4J9тQц9вки уравнительных и р€lзделительных сосудоЕ

Jринципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы систем
гехнол о ги ческих защит, бл оки ровок и си г н,dл изаL\ии

{ормы и правила пожарной безопасности при проведении работ
Гребования охраны труда, радиационной
5езопасности в атомной энергетике,

безопасности, правила и нормь]

*(3) сmаmья 2l3 TpydoBozo KodeKco Ро""ой" йскоi
Феdерацаа, 2002, Nl, сm. 3; 2004, N35, сm" 3607; 200б, N27, спъ 28i8; 2008, NЗ0, сm- З616; 2011, N 49, сm.
7031; 2013, N 48, сm" 6165, N 52, спt 6986).

Характеристика обобщенных трудовых функчий



наименование Ремонт и MoHT€DK сложных экспериментuUIьных,
0пытных и уникальных устройств, нЕlладка и
комплексное опробование систем КИПиА

Код в Уровень
квалификации

ребования к образованию
программы профессион€шьного обучения - п

рофессиональной подготовки по профессиям рабочих, npo.pu"r", переподготовк
ммы повышения квалификации

квалифицированных рабочих
кипиА не менее

е условия допуска
рохождение обязательнЫх предварительных (при поступлении на работу)

ческиХ медициЕских осмотров (обследований), а также внеочередны
цинских осмотров (обследований) в порядке, установлен

конодательством Российской

и наладка, техническое обслуlкивание сложных и уникальных
устройств и систем КИПиА, автоматической и электронной

ратуры, проекционных и оптических систем, приборов радиационного

ьзование конструкторской и производственно-технологической
ментации при выполнении

мест для выполнения наладочных

iыполнение технологических операций монтажа и наладки сложных и уникarльны)
риборов, устройств и систем КИПиА, автоматической и электронной аппаратуры
роекционных и оптических систем, приборов радиационного KoHTpoJUI
0ответствии с требуемой технологической последовательностью

ехническое обслуживание сложных и уникЕUIьных приборов, устройств и
, автоматической и электронной аппаратуры, проекционных и оптически

ие и устранение неисправностей и дефектов сложных и уник€rльны)
з, устройств и систем КИПиА, автоматической и электронной аппаратуры

отсутствия и наличия напряжения на шинах, кJIеммник€lх выводимого в

электрическими средствами измерений, контрольноизмерительными

полнять замену, в модуле отк€tзавших приборов или устройств на



|uпределять выходные параметры функциональных элементов
I

I

|произволить испытания и сдачу пневмо- и электролроводки
I

|применять 
слособы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правил

|снятия характеристик при их испытании

производить автономную проверку, настройку и измерения параметро
оборудования средств измерения и автоматики

проверять и настраивать схемы на логических элементах

проверять и настраивать схемы, содержащие интегральные элементы

измерять величины сопротивления изоляции в цепях и элементах средст
измерения и автоматики

измерять параметры приборов радиационного контроля с использованиеп
контрольных источников ионизиDчюших излччений

|Необхолимые 
знания

|uсновы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме.

lTpebyeMoM 
для выполнения работы

|Методы и способы поиска неисправностей
l

|пр""rо' работ и последовательность операций при регулировке, монтаже,

lиспытании сложноЙ экспериментальной, опытной и уникальной
lтеплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры, лроекционных и

lоптических 
систем. лриборов радиационного контроля

|Основные 
виды и методы измерений

|Требования к MoHTzDKy приборов и устройств
I

|праu"ла вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и

|испытании приборов; факторы, влияющие на пок€Lзания средств измерений|_]СистемЫ регулирования. видЫ регулирующиХ органоВ и испытат.по"",*|
механизмов,rt!/rqt|rrJlvlvDl

Назначение, конструкция, принциПы действия приборов радиационноrо nonrpon, 
I

Виды И характерисТики источников ионизирующих излучений Правила noo""o""""|

работ с загрязненными приборами 
l

Классификация и метрОлогические характеристики средств измерения 
" 

*о"rRопо 
|

устройство,классификацияиназначениеоптико-механическихприборов 
l

Технология монтажа КИПиА 
l

ЭлектроннО-оптические приборы: р€lзновидности, назначение, принцип действия,lустройство 
l

Виды ионизирующих излучений, ихдетекторы 
l

нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ l

ГребованиЯ охранЫ труда, радиационной безопасности, правила " nooro,|
5езопасности в атомной энергетике 

l

Грудовая функция составление схем для проверки средств измерения и автоматики



Iрудовые действия

Использование конструкторской и производственно-технологической

цокументации при выполнении работ

Подготовка рабочих мест для выполнения работ

Внешний осмотр и испытание средств измерения и автоматики на соответствис
]аявленным характеристикам

Составление схем специализированных узлов, устройств и систем автоматическогс
эегулирования и управления

Коммутация электрических схем на действующем оборудовании

Расчет параметров типовых схем и устройств
Необходимые умения

Читать схемы электрических соединений

Применять электроизмерительные инструменты и приборы

Измерять величину сопротивления изоляции в цепях и элементах средств
измерения и автоматики

Производить прокладку нулевой шины до защищаемого оборудования

Производить прокJIадку линии зtlземления от контура до защищаемого прибора или
оборудования

Проверять фазировку и полярность силовых цепей и цепей питания

Маркировать оборудование средств измерения и автоматики

Проверять отдельные элементы схемы на соответствие заявленным
характеристикам

Производить прозвонку кабельных линий

Проверять отсутствие и нiLпичие напряжения на шинах, клеммниках, контрольных
гнездах

Производить проверку и корректировку нуля первичных измерительных
преобразователей

Производить ремонт, настройку и подготовку к поверке первичных измерительных
преобразователей, измерительных приборов

Производить автономную проверку, настройку и измерения параметроЕ
оборудования средств измерения и автоматики

Выполнять диагностику технического состояния средств измерения и автоматики

Необходимые знания

Эсновы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме.
гребуемом для выполнения работы

Устройство, взаимодействие слох(ных приборов, технологический процесс и}
эборки и способы юстировки

Условные обозначения схемы, виды схем, назначение отдельных элементов схемы

Принципиа-гlьные и монтtDкные схемы электрооборудования

Эпособы нахождения и устранения мест повреждений в коммутационных схемах

методы и средства измеDений технологических параметров



нципиilльные, структурные и монт€Dкно-коммутационные схемы систем
IOвOгO кOнтрOлff и автOматики

Инструкции по эксплуат ации и технические описilния оборулования средств
измерения и автоматики

Назначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностической
шпаратуры

Эхемы специzlльных регулировочных установок

нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ

Гребования охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы
5езопасности в атомной энергетике

Груловая функция

Ремонт, наладка и комплексное опробование после ремонта и монтажа систем
пзмерения, контроля и автоматики, технологическоfо оборудования

Грудовые действия
Использование конструкторской и производственно-технологической
цокументации при выполнении работ

Iодготовка рабочих мест для выполнения ремонтных и н€tладочных работ

Эбходы и осмотры оборудования

Выполнение технологических операций ремонта и наладки оборудования систеN
.lзмерения, контроля и автоматики, технологического оборудования в соответствир
э требуемой технологической последовательностью

послемонтажные мероприятия по опробованию технологического оборудования

гестирование систем и устройств

Проверка отсутствия и наличия напряжения на шин€lх, кJIеммник€lх выводимого в
)емонт оборудования

Эформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации
LIеобходимые умения

Цитать чертежи, проекты, структурные, монтажны9 и принципиальные
)лектрические схемы

]обирать схемы по заданным параметрам

Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольноизмерительными
4 диагностическими приборами

3ыявлять отклонения состояния оборудования от требований нормативно.
гехнической документации при выполнении обходов и осмотров средств измерени,
4 автоматики

работать по программам и бланкам переключений

Эоставлять дефектные ведомости и заполнять паспорт на приборы

Производить замену откzIзавших приборов или устройств на работоспособные

Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность

Iроверять трубные проводки на плотность и прочность

Эпределять выходные параметры функциональных элементов



Производить испытания и сдачу лневмо- и электропроводки

ПроверятЬ приборы после ремонта на измерительных установках или по
образцовым приборам

НеобходимЫе знаниЯ основы электроники, электротехники и компьютерной техники в объеме,
требуемом для выполнения работы

Основные виды и методы измерений

Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов

системы регулирования, виды регулирующих органов и испытательных
механизмов

НаЗначение, конструкция, принципы действия приборов радиационного контроля

Виды и характеристики источников ионизирующих излучений

Правила проведения работ с загрязненными приборами
ОСНОВные Этапы ремонтных работ, их содержание, последовательность
выполнения и используемые средства

Наиболее вероятные неисправности приборов, их причины и способы выявления

Методы и средства контроля качества ремонта
СПОСОбы регулировки и градуировки приборов и агIпаратов и лравила снятия
характеристик при их испытании

ПРавила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и
испытании приборов

Технические характеристики, конструктивные особенности, схемы, назначение,

режимы работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования

ПРинципиальные, структурные и монтzDкно-коммутационные схемы питания
средств измерения и автоматики

НаЗначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностической
аппаратуры

МетОды Технического обслуживания и ремонта оборудования средств измерения и
автоматики

Нормы и правила похtарной безопасности при проведении работ
ТРебОвания охраны труда, радиационной безопасности, правила и нормы
безопасности в атомной энергетике

Характеристика обобщенных трудовых функций

разрядоврь

наименование Комплексное техническое обслуживание и
L{аладка, ремонт, проверка, испытание и MoHT€DI{

эложных и уникальных приборов и
}истем измерения, контроля и автоматики ц€
5азе микропроцессорной техники

Код Уровень
квалификации

по КИПиА 7-го и 8-го



Гребования к образованию и

эбу.lению
Эбразовательные программы среднего профессион€lльного образования
программы подготовки квалифицированных рабочих

Гребования к опыту
практической работы

Стаж работы по обслуживанию КИПиА не менее трех лет

Эсобые условия допуска
эаботе Прохождение обязательных предварительньIх (при посryплении на работу) й

Iериодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
иедицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
}аконодательством Российской Федерации

дополнительные характеристики

jTKC ý97,98 Слесарь по кон1]рольно-измерительным приборам и автоматике 7-го,8-го разрядов
l'рудовая функция

MoHTarK, техническое обслуживание, ремонт и наладка сложных и уникальных
приборов, устройетв и систем на базе микропроцессорной техники,
программируемых контроллеров и других средств электронно-
вычислительной техники. а также периферийного оборчдования

Грудовые действия
Использование конструкторской и производственно-технологической
цокументации при выполнении работ

Подготовка рабочих мест для выполнения монтaDкных, ремонтных и наладочных
работ

сбходы и осмотDы обоDудования

Выполнение технологических операций монтажа и технического обслуживани,
эложных и уник€lльных систем приборов и систем управления оборудованием н€

5азе микропроцессорной техники в соответствии с требуемой технологической
последоватепьностью

Необходимые умения
1роизводить нzlладку, регулировку и сдачу в эксплуатацию сложных систем
rриборов и систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники

]ыполнять восстановительные ремонтные работы элементов сложных систеv
/правления оборудованием, программирующих контроллеров, микро- р

иини-компьютеров и другого оборудования и средств электронно - вычислительной
гехники с обеспечением вывода их на заданные параметры работы

Iроизводить подготовку, введение и отладку программ в электронных устройствах

Jроизводить проверку, тестирование, перенастройку при помощи коммуникатороI
)ложных и уникапьных измерительных систем и систем управления оборудованиеv
ra базе микропроцессорной техники

Jыполнять проверку и корректировку нуля первичных измерительных
rреобразователей

Iодготавливать первичные измерительные преобразователи, измерительные
rDибоDы к Dемонтч. настuойке и повеDке

Jроизводить проверку и подбор параметров для каждого конкретного узла
,IзмеDения и DегулиDования

Jастраивать системы с целью получения заданных статистических и динамически>
€рактеристик устройств и приборов преобразовательной техники



погрешность приборов, устройств и систем на б€ве микропроцессорн
ики и выполнять их перенастройку для приведения в 900твет0тви0

нными требованиями

роизводить проверку, составление программ, ввод программ, подбор изменен
к для кон технологического оборудования

новные принципы и способы построения систем измерения, автомати
правления и реryлирования на базе микропроцессорной техники

ринципиiшьные схемы программируемых контроллеров, микро- и мин
пьютеров

онструкция микропроцессорных устройств

ы программирования и теории автоматического управления

пособЫ ввода технОлогических и тестовых программ; методика настройки
целью получения заданных статических и динамических характеристик
приборов преобразовательной техники

стройство ocHoBHbIx контрольно-измерительных приборов и диагностичес
паратуры, созданных на базе микропроцессорной техники

)рганизация комплекса работ по наJIадке и поиску неисправностей устройствистем вычислительной техники

метрологического обеспечения

строиство и диагностика уникirльных измерительных и управляющих систем
плексов

еория автоматического регулирования

ые языки прогрilммирования, применяемые в аппаратуре систем измерения
ки

'ехнические требования, предъявляемые, к ремонту электронных устройств на
икропроцессоров

и правила пожарной безопасности при проведении работ

по охране труда, радиационной безопасности, правила и
в атомной энергетике

слоя(ных и уникальных приборов, устройств и систем
и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью

довые действия

пользование конструкторской и производственно-те
при выполнении работ

рабочих мест для выполнения диагностических работ

тика измерительных и управляющих систем оборудования с по
циальных тестовых программ

ввод и отладка прогрtlмм в электронных устройствах
равления с использованием специчшизированных стендов

ктировка параметров приборов, устройств и систем
ки на базе микропроцессорной техники по

ия к заданным технологическим

lг!еоOходимые 

знания

Грудовая функция



льтатов во
{еобходимые умения

)аботать с прикладным программным обеспечением ибазами данных

lспользовать информационные технологии в объеме, необходимом для выполнения

эабот

Читать схемы электрических соединений

выявлять отклонения состояния оборудования от требований нормативно,

гехнической документации при выполнении обходов и осмотров средств измерения

и автоматики

применять электроизмерительные инструменты и приборь1

Необходимые знания

назначение, устройство, технические характеристики и принцип действия средств

измерения и автоматики

принцип работы управляющих и информационно-измерительных комплексов

Информационные технологии

Базовые знания по построению систем диспетчерского управления и сбораданных

инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств

измерения и автоматики

Эксллуатационная документация по прикJlадному гIрограммному обеспечению

|Нор*о, и правила пожарной безопасности при проведении работ
I

|праuила по охране труда, радиационной безопасности, правила и нормь

lбarопuaпо"rи в атомной энергетике



УЧЕБНЫЙ ПЛДН И ПРОГРАММЫ
для переподготовки п повышения квалификации

<<слесарь по коптро""Х;-u;"'Х 
ПО ПРОф"'""-^л__ 

.--..

1. #dЧ###ПРИбОрам 
и автоматикеD

основноЙ програп,lмЫ профессиОнtlльногО Обученияпрограп,IмЫ для перепОдготовкИ и повышеНия ква-пификации рабочих<СлесарЬ по контроЛьЕо-измеРительным прибораiv и автоматике> Еа 3-8-й ра}ряды

ЩеЛЬ: переподготовка, повышение квалификации рабочих по
автоматике)) на 3-8-й Dазпяпьl

контрольно-измеDI
соок обr..,ёЕис. ;,:::j_::'M приборам и

профессии кСлесарь
разряды

м
п/п lНаименование рilзлелов, курсов, предметов

ъ
плл---_- а Lл-

кол-во часов

1. rUлуJlь r ^UOЩеТехническиЙ курс

f
32

1.1 рUма,r,ýричlJIоведение
2

1.2 п

2
1.3.

2
1.4

2
1.5. ý2(ническои механики, гидравлики

оппло
2

1.6.

2
|.7.

4
1.8.

16,,

80
2.1

80
3.

192
з.1

пб

J-rgUнOм участке
641)
l28

8

8

з20rc курса прuвеdеноi оfuцiйiй

zэ



2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Курсы, предметы

щетехнический rcypc

,уски и технические

ы технической

теплотехЕики

радиотехники

ромышленной безопасности и

Специальный

пециilIьнtш технологиrI

оIIсультация

аттестация



ехнология электромонтtDкньш 
работ

ехнология наладки пййрБ

рана окружающей среды

Программа
Тема 1. Технологпя электромонтаж(ных 

работСодержание электромонтажньж работ, выполЕяемых слесарем КИПид З-8-горазрядов, Способы термообработки деталей с последующей доводкой.монтажные и приЕципиальпые схемы, их н&}начение и рtвличие. обозначен йя намонтажной схеме. Чтение моЕтrDкньж схем.
схемы сложньж соединений. Условные об

У;JТЖffi I_оtuр^'ч,ур;;;;;;"""ьIхсхемах.d#',#'.:Н:'":,l""Т:ffif#:
Правила выбора необходимьтх для моЕтtDп la проводов. Марки проводов, иххарактеристика и применение в рiвличньж видах электромонтажа.
Виды изоJUIции проводов. Экранировацные провода.
ОбОРУДОВаНИе, ИНСТРУМеНТЫ И приспособления дJuI резания проводов, способызачистки копцов проводов и кабелей о, "-*ur". iuo.nou коЕцов проводов в IIаконечЕики.

Ж*#}:НТ.*ИРОВ.IIНьD( проводов. прозвонка проводов в кабеле и в жгуте,

Pact
чехлы. маркиров;ffiJff;Т;ffi;J"В В ЖГУТЫ, Заделка жгутов в предохранительные

выполнение нап{отки трансформаторов, катушек. Виды намоток. Намоточныестанки, классификация и устройство. Пропитка 
";у; обмоток.Тема 2, Контрольно-измерительпые приборы и автоматические устройстваобщМ характерИстика и классификация приборов 

""rrrrой"ического KoHTpoJUI.измерительные преобразователи неэлектрических и электрических величиЕ.ТехничесКие условиЯ и инструкЦ ии наис,,Ытание и сдачу отдельных приборов иtlBToMaToB. Влияние температуры IIа точность измерения.
ПриборЫ дJUI измереЕия давления и вакууму, единицы измерения. Тягометры и

;##':Ь'*#r"ОО""'", 
ТИПЫ И УСТРойство. Принцип дистtlнционного измерения

измерения,"*о"пuffi :iТ#;#:*ХlЖffi il;"ffi ;;н:,"т***".приборыдля



милливольтметр; ri.Жl,JЖ;,.ffi;'rЖ::Тh#:ff 
# 

"
пирометров. Лабораторные потенциометры.

приборы дJuI измерениrI расхода и количества вещества.ТИПЫ СУЖаЮЩих устройств. Понятие о постДаВления. 
ДДvrДzl{l' U rr0СТОЯЕНОМ И IIеременном

(логометры,

оптических

переIIадах

и.r"о#Jl":Ж.ТЖ3:ННJ"ОЙ СХеМОй передачи показаний на вторичный прибор.

,.,,_".т;;ооо",ЬизмереЕия**#;#;Lllii:ffi :Тffil":}"тнж:нr;;;
Приборы физико-химических измерений.
Автоматические газоаЕаJIй
Приборытоковой"".".r"j;l;Т;#,ЪЁ:#JJ:УИЯ,УСТРОйСТВоиII€вначение.

5жж;i#-нжorунцип действия, Лабораторные и стациоЕарЕые приборы.

.*"*}"JlТ*ЧеСкий o*r*,"1]"T."#f,liiJJ|,?"1Ёl;-" и регулируемый параметр.
автоматич"-"J1::;:"";ж*:Ё"ffi .:;#:;ж;:***ъlя*#*;ж}
регулироваЕия. Классификация автоматических
РеГУЛИрования. И"пол"иЙ"ruо r.rоойства. 

РеГУJUIТОРОВ, Основные закоЕы
СПОСОбЫ РегУлировки и 

"о 
,,rr.л]-- пя.-гхарактеристикиприих"..*,"ч"#Ж""""#"ЖТЖ"'"#;r#;,"":11т}J#н

погрешЕости ей при проверке и испытании приборов.Тема 3, Устройство особо сложпых контрольпо-измепитепLцLrч п^,-FУСТРОйСТВО,ПРИНципдействияизмерител"""#Ж;fi::}Н.Т;Жктрическихи
электрических величин; aшI€lJIого-цифровых и чифро-аналоговьIх преобразователей.нормирующих преобразователей; приборов . цrфрой въжодом - вторичньж.Устройство, принцип действия комплексов для измерения давлеЕия цифровьжИПДЦ' хроматографов' Законы регУлироВ€lЕия, конструкции и приЕцип действияфУнкциональtIьD( и реryлирующих устройств, характеристики регуляторов Еепрерывногодействия, значение парап{етрОв настройки р".у*"оро"; функционЕtль}Iые устройствэлектрические, пневматические; 

регулирУюЩие устройств ,оa*"рrr"a*"a, о"a"матические;системные модули автоматических систем регулиров ания.вьтчислительные средства автоматизации, техн

ffi*!1'т;;lжжж;жх**;ffi:^#:;Ж;:жЁцff ;*";:;ж
Конструктивные особенносТи других ремонтируемых особо сложньIх и точньжприборов, измерительных инструментов, сложньж коЕткинематическм схема 

"*о.r"rr]J";:::.::::рольIIо-юстировочных 
приборов.

тема.:;жжкиетиповы".*","lТ:il:;;i"":"Т;;""#;:х";-".
эксплуатац;:#:Ч"Н*.::нтроJuI и oBTНОРМ€lJIЬНОЙ РабОТе ТехЕологических устаIIовок 

аТИЧеСКОГО РеГУЛИРОВа}IИя при



Работы, проводимЫе во времЯ остановкИ и ремонта технологИческого оборудования.СодержаНие и организ ациЯ ныIадоцIьж работ. Комплекснм ЕttJIадка систем KoHTpoJUI иавтоматического регулироВания, Неисправности В системах KoHTpoJUI и автомаическогорегулироВания, призЕаки, приtIиЕЫ и 
_способЫ устраЕеЕия (пневматических, электроЕньD(регуJuIторов, измерительЕых преобразо"чraпat, автоматических компенсационньжприборов, уровнемеров, хроматографов, га}оаншизu"оро";.

Сборка и регулирОвка средсТв Ko}ITpoJuI и автоматического регулиров аЕия,сновныеприемы при разборке и сборке приборо", р""у*йо". Точность и надежность сборки,регулировки
разборкu, сборка И регулировка измерительньж мостов, потенциометров,электронньж И пневматических регулирующих приборов, .втоматических весов идозаторов, анitлизаторов гЕlзов и жидкостей, исполнитедьIlьD( мехаЕизмов.Износ, техЕический контроль и надежность приборов.
Методы KoHTpoJuI качества приборов.
технологический процесс paror"u, сборки, проверки, юстировки и испытания

ЖffffiТJ"Ё*,::ЫТНОй И УНИКаЛьной теплоизмерительной автоматической,

Тема 5. Охрана окружающей среды

o*""rr]fri;""i: 
"об о*р*' окрУжшощей природной среды" значение природы,

Необходим""r" ";}1Tff;;;i:?:;h ДЛ'I ЖизЕедеятельности человека.

Организация охраны окруж*ощей среды. Характеристика загрязнений окружающейсреды, МероприЯтия пО борьбе с ш)rмом, загрязЕениями почвы, атмосферы, водной среды,организациrI производства пО принципу зalмкнугого цикла, переход к безожоднойтехЕологии, совершенствование способов уa"о"auчrи отходов, комплексное использованиеприродньЖ ресурсов, Контроль за предельно допустимыми коЕцеЕтрациями вредньжкомпоненТов, постуПЕlющих в природЕую среду.



Модуль 3. Производственное обучение

3.1 Обучение на учебном участке
тематический план

Программа

и нtlJIадке устройств релейной защиты,

Кол-во

часов

Тема 1. Вводное занятие
ознакомление обучаrощихся с квалификационными характеристикап{и слесаря поконтрольНо-измериТель}IыМ прибораrrл и автоматике 3 - 8-го разрядов, с учебЕым rIастком,режимом работы, формами организации труда и правилzlп4и внутреннего распорядка.ознакомление с програп{мой производственного обуrения. Общие сведения о предприятии,выпускаемой продукции.
ознакомление обуrающихся с Типовыпли инструкциями по безопасному водениюработ на учебном rIастке. Инструктаж по общим правилап{ безопасности.Тема 2. ОзнакОмление с оборудоВапиеМ и обученИе видам работ,предусмотренных квалификационными характеристиками слесаря поконтрольно-измерительпым приборам и автоматике 3-8-го разрцдовИнструктаж по безопасцому ведению работ.

!ля 3-5-zо разряdов
Обучение Видull\{ работ по ремонту, регулировке, испытанию, юстировке, моЕтажу исдаче сложных электромЕlгнитньD(, электродинЕlмических, теплоизмерительIlьж, оптико-МеХаЕИЧеСКИХ' СЧеТНЫХ' ilВТОМаТИЧеСКИХ, ПИРОТеХНИЧеСКИХ И ДРугих приборов с подгонкой идоводкой деталей и узлов.
Обуrение способаirл проверки электроизмерительньD( приборов класса точности 0,5 ивыше методами сличения и компенсационным.
Обl"rение приёмапл электрической регулировки спецаппаратуры и аппаратуры ЭВМсредней сложЕости, регулировки различньD( источников fIитания.
обучение способаlи проведения полной проверки работоспособности аппаратуры сприменением контрольIrо-измерительньIх приборов 

" "ооa"""ием их в схему и сЕятиемосциллогрtlмм

обучение видап4 работ по настройке
электроавтоматики, телемеханики.

"о"u"о;:rlение 
способаМ определеЕиЯ и устранения Ееисправности ремоЕтируемых

.ru""r":У;;;;J#".""Н#Ж'*Й ОбРаботки дета:rей по 7-10 квilIитепlп{ и сборке

Обучение приёма,пЛ составленИя и выполнения монт,uк сложньIх схем соединений.

нмменование темы

ознакомление с ос)орудованием и обучение видам работ,предусмотреЕных квалификационными характеристиками слесаря по
конТDолЬно-и?пrFr,!тrтАпт ттт Ti - --*-F л,- -тельным приборам и автоматике 3-8-го разрядов.



U ие
мые умения

l

lЗ::,т,"*]| сучиальные тестовые программы для диагностики сложных
lуникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики
]базе 

микропроuессорной техники
I

|производить проверку, тестирование, ввод программ, изменение диапазонустройств по тестам

Выполнять проверку и корректировку нуля первичных измерительнIпреобразователей

Выполнять измерения параметров системы

Применять э.пектппи?NrFпlrтд пI

н,

оЕ

мые знания

lлп

lp,

4нс
Iзм

]по

'сr]
ом]

(иаl

'exI

икl

ыч
)хн

tовы микропроцессорной техники

iначение и условия применения контрольно-измерительной и диагностическойаратуры

tнцип работы управляющих и информационно-измерительных комплексов
)трукциИ по эксплуатации и технические описания оборудования средств]ерения и автоматик 

l

собы коррекции технологических и тестовых программ l

l

ройство и диагностика уникальных измерительных и улравляю*"* a".r", 
"lплексов 

1
п€lзоны изменения технологических параметров 

l

{ические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств nu o*.l)опроцессоров -- -*l
lислительные комплексы и автоматические системы ,nouur""""|ологическими процессами на базе программируемых контроллероu 
lлы передачи данных с использованием оптоволоконных средст" 
I{ы и правила пожарной безопасности при проведении работ l

I|ила пО охране труда, радиационной безопасности, правй lIла и нормыj

ическое сопровождение систем сборао хранения И оrобоu*"rrrоl

довая

рудовые действия
на оазе вычислительной техники

Iользование конструкторской
ументации при выполнении работ
(оды и осмотры оборудования

и производствен

\н€uIиЗ отклонений состояния оборудования от требований норма,l.ивнотехничесlокументации при выполнении обходов и осмотров средств измерениявтоматики

онтроль параметров элементов системы с ислользованием средств измерений
амена дефектных элементов системы на резервные

ехническое обслуживание и технических системы регистрации



"о"""о::';:;J;#Жr"'#"СЛеНИЯ 
абСОЛЮтной и относительной пOгрешности при

Обуrение прilвилttм составления
аттестатов на приборы и tlвтоматы.

дефектньгх ведомостей и заполнениrI паQпортов и

!ля 6-ео разряdа.
обучение видадл работ по ремонту, регулировке, испытанию, юстировке, монтажу,нЕrладке и сдаче сложныХ теплоизмерительньIх, оптико-механических, электродиЕамических,счетЕьIх, автоматических и Других приборов с устаIIовкой автоматического регулиров ания ссуммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний.
ОбуT ение приёмам проверки электроизМерительнЬж приборов всех типов классаточности 0,01 и ниже на особо ответственньш rlacT*ax и на сложном испытательном итехнологическом оборудовании.
обучение правилап4 электроннойрегулировки сложных радиоэлектронньгхустройств, аппаратуры ЭВМ и специаJIьной аппаратуры.
Обучение прЕlвилtl'I составлеЕия сложЕьж схемсоедиЕеЕий,выполЕеЕияэлектромехаЕической настройки сложной радиоэлектронной аппаратуры.

".."""""11;Т;;ллл:Т:1* _ВЫЯВЛеНия 
и устранения неполадок в работе приборов,

оu'"'""]"JiIiiiТ;ffiТ;"ЪияшкztJIы,сеткиисоставлеЕиясложньжэскизов.
обуrение приёмаiuпересчетаэлектрических 

приборов на другие пределыИЗМеРеНИЯi - --г--чч1-чD дrg

обучение вид€lп{ работ по регулированию и проверке по кваJIитетап{ всех видов

;ffi;;rff"т:*ческиХ контрольно-измерительньD( приборов, авторегуJUIторов и

!ля 7-zо разряdа.
Обl"rение видап{ работ по ремонту, регулировке, монта)ку, испыт.нию, нЕUIадке,юстировке и тарироВке экспериментЕtльньж, опытньD( и уникurльной теплоизмерительной,автоматиЧеской И электронной аппаратуры проекционньD( и оптических системрадиоактивньD( приборов, ац)егатов радиостЕtнций, пеленгаторов, радарньж ycTalroBo*.обучение способаrи проверки электроизмерительньж приборов всех типов и систем, втом числе и образцовых класса точЕости 0,01 и выше.
обучение способам проверки и настройки блоков автоматики со сложными

ffiУ#;"#" 
СХеМаМИ; УСИЛИТеЛей, блоков контроля на автоматах с программ}Iым

обуrение способам проверки радиоизмерительньж приборов всех типов и систем,ПРеДНаЗЕаЧеЕЕьж дJUI измерения физических величин. 
--- ^-r'ДvvУvu Dwý

обуление приёмам проведения арбитражных измерений.
Обl"rение приёмаМ проверкИ устаIIовок для измерения парап{етров электронIIьD(,полупроводниковых приборов, интеграJIьньж и логических схем.обl"rение видам работ по вьuIвлению и устранению неполадок в работе аппаратуры.обучение способа-м определения степени износадеталей и узлов.обуrение наладке и комплексному опробованию после монтажЕьж схем тепловогоконтрол,I и автоматики котлов, турбин и технологического оборудования.обуlение правилам сборки схем для проверки устройств тепловой автоматики.Обl^rеНИе СПОСОбаМ СНЯТИЯ ГРаДиента с теплотехнического оборудования повышенной



3.2. Обучение на производстве
тематический план

Тема 1. Вводпое занятие 
ДД..vД l'.rvДlvlc

ознакомление обуrаЮщихсЯ с прогрtlп{Мой произвОдственного обучения дJUI полrIения3-8-го р€lзрядов по профессии <<Слесарь по ко}Iтрольно-измерительным прибора.пл и автоматике)).КвалифиКационЕые характеристики слесаря по контрольЕо-измерительным приборам иавтоматики 3-8-го рЕх}рядов.
Ознакомление с производствеЕным

режимом работы.
участком, с графиком обучения на производстве и

тема 2, освоение приёмов и видов работ, предусмотренных квалификационнымихарактеристиками слесаря по контрольноизмерительным приборам и автоматикп3-8-го разрядов
инструктаж по безопасному выполнению работ. ознакомление с рабочим местом слесаряпо контрольно-измерительным прибораrи 

" 
u"ro*ur"Ke, приспособлениями, инструментом.!ля 3- 5-zo разряdов

ОСВОеНИе ВИДОВ РабОТ ПО РеМОнту, регулировке, испытаЕию, юстировке, монтажу исдаче сложньж электром.гнитньж, электродинап{ических, теплоизмерительньDL оптико-механичеСких, счетНых, Евтоматических, пиротехнических и других приборов с подгонкой идоводкой деталей и узлов.
освоение способов проверки электроизмерительньIх приборов класса точности 0,5 ивыше методами сличения и компенсационным 

--- --r'Дvvуvu l\Jl*L

освоение приёмов электрической регулировки спецаппаратуры и аппаратуры ЭВМсредней сложности, реryлировки рtвличньж источников питания.освоение способоВ проведеЕИя полной проверки работоспособности аппаратуры сприменением коЕтрольно-измерительньж приборов с вкJIючением их в схему и снятиемосциллограп{м

освоение видоВ рабоТ пО настройке и наJIадке устройств релейной защиты,

наименование темы

ие приёмов и видов работ, пр"ду.*
)ристиками слесаря по контрольно-измерительным приборам и:ике 3-8-го DазпяппR

автоматике 3-8-го разрядов
Квалификационнtш (пробная) работа



электроавтоматики, телемехаЕики.
освоение способов oI

приборов. 
vrlvvvU(Jб ОПРеДеЛеЕИЯ И УСТРаНеЕИЯ ЕеисправIIости 

ремоIrтируемьж

.ru**lTTJЁ1;:r:n:JJ;;;:'"o обработки деталей по 7-10 ква.шитетtll\,f и сборке
освоение приёмов сост€lвления и выполнеIIия M.HT€DK сложЕых схем соединений.освоение правил вычисления абсолютпой и относительной поги испытании приборов. 

--,_дvддrv{l д vrftuuительной погрешности при проверке
освоение правил составления дефектных ведомостей и заIаттестатоВнаприборыиавтоматы ýлOмостеЙ и заполнениlI паспортов и

!ля б-zо разряdа.
Освоение видов работ псналадкеисдачесложньж,"оооffi 

Щ#':iЗJiН;JЖЖ:,#".ff;Ж#Т:Ж;счетньIх, автоп
суммирую*,JЖ;"ff"ilТЖfi Пr#;J;Жý**;if скогорегулированияс

OcBoeнl
точЕости 0,01 ; #:";; 

"11;"",о* 
"о,о"ро""ерительIIьD( приборов всех типов класса

технологическом оборудовании. 
ответственЕьIх rIастках и на сложном испытательЕом и

освоение ппяRDIп ъпбt,ппл-

аппаратур, 
""io 

lo#lirЖ', ;ffi 
"1#:О*КИ 

СЛОЖЕЫХ радиоэлектронньD( устройств,
Освоение прЕlвил составления сложньшЭЛеКТРОМеХаНИЧеСКОй 

НаСтройки сложной радиоэлек 

j СХеМ СОеДИНеНИЙо ВЬШОЛНеНИЯ

освоение способов *"o"rri'"'r)," ;ч:::::]оонной 
аппаратуры.

ИЗГотовлениялабораторных"о"u"JН]' И УСТРаНеЕИЯ ЕеПОЛаДок в работе приборов,
освоенис

ЖЖУ*;:r**жх*#ffi;:ЖТТ#:НН#l]}".;""",,
ТеПЛОВЬЖ И ЭЛектрических *""r;;^;";;;:::лt 

ПРОВеРКе ПО КВаЛИТеТап{ всех видов
автоматоВпитаЕия. грольно-иЗмерительньD( приборов' авторегулятороВ и
!ля 7-zо разряdа.

Освоение видов работ по

жffil:;#,т "ж*н**.J"}:;:l, ilЖ:;Т #-#; iЖЖ:;"ffii;
раДиоактиВньжприборов,u"о",u"о,#хТ"3J#",1Н:Нr#"Тrй;#"r:lЖ"-:iil]',

""*,";:Т:ЁL;l1Т;;:;т:**тt{т"ж".-ньпrприборо"u."*типовисистем,в
освоение

электронЕыми"-;;;:""r.,Ж,Тf;Ё'"i:rтЖ#"т"""ж"#1тiTo##;ж
управлеЕием.

"o.o,,*o"l1,1i,T-li H";:;tý;;Ж;ffi ;Ж;r""uо 
приборов всех типов и систем,

освоение приёмов ороu"о.i", арбитражньж измерений.Освоение приёмов .rpo""pu" установок о* ,,ПОЛУПРОВодниковых пр"боров, ,"r"""j"-_Т.З:л::,:л "'"еРеЕИЯ ПаРап{етров электроЕньD(,
освоение J;ТЯj|}ff::*ЬНЬЖ и логических схем.

IеЕию и устранению неполадок в работе аппаратуры.



освоение способов о.,ределения степеЕи износа деталей и узлов.освоение нurладки и комплексЕого опробовапия после монтажньrх схем тепловогоKOHTPOJUI И аВТОМ

освоениеffi;Ж;;т:ff ;lTJ"".#ffi жJ;:Jffi ъоматикиосвоепие способов снятия градиента с теплотехцического оборудования повышецпойточЕости и его даJIьнейшей аттестации.
освоение правил математической обработки результатов измерений и оформлениенеобходимьж материалов. 

_ -r-vуд^r! l,vJJJrDLC1,1,Ul, измере

тема 3, Самостоятельное выполнение работ, предуемотренныхквалификационными характеристиками слесаря по контрольно-пзмерительныМ приборам и автомаТике 3-8- рч.рйо.Самостоятельное выполЕение всех видов работ, ПреДусмотренныхквалификационЕымИ характеристикtlп4и слесаря по контрольно-измерительным приборам иавтоматике 3-8-го рЕврядов под непосредственным руководством иЕструкторапроизводственного обучения или слесаря более высокой квалификации.

,.поо"r"о1llЁеНСТВОВаНИе 
И ЗаКРепление профессиональIIьD( навыков. освоение и

Вып олнен"ч *, 
"r,ffi 

fiЖ"#Н'fil,Ж ои1 pu оо"",



Примеры работ
Квалификация -3-й разряд1. Амперметры, вольтметры, гальванометры, милливольтпэлектросчетчики, редукторы - капит€UIьный ремонт и регулировка. 

леТры' МtшIоМоТры'

2 Барометры-аIIероиды - ремонт и регулировка.з. Весоизмерительные приборы II класса - проверка.t Весы технические - ремонт.5, ВесЫ товарные и автомобильЕые с коромысловым указательньпл прибором - текущий и
;:ЖiЪЖ 

ПРОВеРКа ЗаКЕUIОЧньD( стЕuIьньIх о.r-.о 
"..;;;""*;; шлифование призм,

6. Гири рабочие - проверка на контрольньrх весах.7. .Щатчики гидравлические - опрессовка, ремонт.8, ,,Щатчики пьезоакустические - капитztльный ремонт, регулировка.9, ,щета-rrи простые к прибораrчr - нарезание резьбы в глухих отверстиях.10, Кино- и фотоапПар; - полн{ш разборка затворов, ремоЕт Еlвтоспусков, yc.tl'oB*aобъективов на фокус, исIIравление диафр*r, arод.онка приемньD( катушек.1 1, Кольца, шарикодержатели - изготовлеЕие.12' Контактные пружиЕы - заточка -"ru* на электрохимической устаЕовке споднiшадкой ее в процессе работы и составлением электролита согласно технологическойинструкции.
13, Логометры и парометрические милливольтметры - проверка.14, Магниты сортирующие - изготовл"""" 

";;;;;;;-ой на машину.15. Манометры трубчатые - ремонт.16, МикромеТры с ценОй деления 0,01 мм - разборка, доводка микровинта, плоскостей

ffi#JJfr#TT"fЖ:" и проверка по плоскопар{rллельным ко}Iцевым мер,lп{ и
17. Пишущие машинки всех систе]
18.потенциометры_разборка,"#;;'#;;;filЖх:".;}ъ"^^,.

JJ;..Hi'"1:i:'"#o;'.'"P'"""'ouuo'"," и разряжения всех классов точности (кроме
20, Приборы дJUI измерени,I напряжения тппаВ2,Вз с помощью необходимой аппаратуры.21' ПРiбОРЫ ДJUI фИЗИКО-ХИ'"*Ъ"u", измерений (ареометры, спирометры, шариковые икапиллярные вискозиметры и др.) - поверка.

:Ir.;:,TilT_ .,lГ;:J*"#'*О *О"'роля изделий: штангенинструмеЕты, 
резьбовые

ii;"rТl?"]i"i;J:Ж*'МеРИТеЛЬЕЬЖ, электромагIIитньD( и электродинtlп{ических систем _

24. Призмы - доводка после зак€}лки

;:;#;Н"*l*, реле време"", 
",::Н;ЖХ;:Ж;:"ТТ"**".,", _ ремоЕт и

26, СтереодальЕомеры, комацдирские трубы - ремонт и юстировка.27. Тахометры-ремонт.
28. Термопары - ycT€lHoBKa.

?? Тяги и напорометры - ремоЕт.30. Щепи электрические - прозвонка.



Квалификация - 4-й разряд1, Авторегуляторы - проверка и нilI.дка на действующем оборудовании.2, Аппаратура киЕопроекционнiш - зап{ена отдельньж узлов и деталей.3. ВесЫ анапитические точнЫе - ремонт, регулировка.

1;"iН'УIIКеРНЫе 
ЭЛеВаТОРНЫе - Текущий, средний и капита.шьный ремонт, юстировка и

5' Весы врезные товарцые передвижные и стационарные - текущий, Средний и капита-гrьныйремонт, монтаж, юстировка, проверка.

f;*"iх:"J#:;:ла"6орм"нЕые, поДВесные, образцовые III разряда, автоматические,

l;"""riil#ЖTl аВТОМОбИЛЬНЫе С коромысловыми укtшательными приборами -

8, Весы торзионные с предельной нагрузкой 20 мг и выше - поверка.9, ВесЫ шк.льные товарЕые и автомобильЕые с циферблатн"* уп*ur"льным прибором -КtlПИТilЛЬный, средний и текущий 
ремонт. 

r-rvJД*аrlDЦvl JI\.JаlЕJlЬНЫМ ПРИООром

10. Визиры - ремонт, юстировка.

Ёч"lНТffiЖ;ЦЖ*Н:Ж'ОВ 
В КОЛОДцах - установкас переключением надругие

12. Выпрямители - ревизия и ремонт.13, Га"гrьванометры с.мопишущие и логометры - разборка и ремонт.14, Гири аналитические и технические и весы 1 класса - поверка.

l1;"frXXl;X"l]rl"^ЖlaT'Pa 
- ремонт синхроЕизаторов; диафрагм мехаЕизмов зtlп{едления,

16, Колеса зубчатые - доводка шпоночного пtва с насадкой на ось.п Контакторы магнитные, пускатели морского испо18, Манометры и индикаторьт - разбор*u, р.*о"r, ..#ffiT;;:frJ:":eMoHT'19, Механизмы часовые всевозможЕых приборов (манометров, тягометров и др.) -капитtIльньй ремонт с изготовлением деталей и регулировка.20. МикРоскопы - ремонт с доводкой деталей и юстировка.21. Мосты электрические - ремонт.22, ОптиметрЫ горизонтtlJIьные и вертикальные - разборка, ремонт, сборка и юстировка турбинпиноJUI с изготовлеЕием колпачков, пружин и столиков.2з. оси с трубками - окоЕчательнtш обработка с доводкой.24. Перископы - ремонт и юстировка. 
(КUИ.

25. Пирометры частичного излучения, радиационные
ДО 200О0 - поверка, капит€шьньйремонт И ОПТИЧеСКИе С ПРеДеЛОМ измерения
26, Пишущие машинки всех систем - капитальный ремоЕт и реставращия.

3J;""ЖillХ"I""fiаВТОМаТИч""*"Ъ электронные и мосты одноточечные регулирующие и

ii;""ЁЁ'rffilffi:I;T;rfi;fr:- 
И УГЛОВЫХ ВеЛИЧИН фьтчажно-зубчатьте иIIструI!(еIIты,

i3;.о#|"борЫ 
образцовЫе и специirльного нчвЕачени я дляизмерения дuвления, и разряжения -

З0, Приборы оптико-мехаЕические(полярископы, 
проекторы часового типа,интерферрометры, поJUIриметры и др.) - поверка.31' Приборы радиоизмерительЕые (Для 

".*"р"""" напряжения типа в4, в5, В7;



геIrераторЫ измерительные типа Г2, Г3; вакуумметры иониза
;;:Т#r*:}:fiа:ЖТ""1:Ро, r"оч Й и др.) _ *,"о*чi*uИОННЫе; 

ИЗМеРИтели

подвижнойсистемы и систеМы - ремоЕт с разборкой механизма кинематики и
33. ПриборЫ электронные регулирУющие - ремонт.34. Реле пол
35. с".."*",щизованное 

- ревизия, ремонт и регулировка.

з6..,"u""*;аl:тffi1l1хllъ:жfi:;""}
з7, Столы монтажнкт. ---^-,------;; ;;йfii;fiil;;:Lтffi;:I.* 

*.,ов - поверка

40 эr,"*"ро.,f,il}Ж:#::Ые ЭЛеКтромагIIитные _ средний ремонт.
4l. Элек"росчетчики однофазны;I 

"ilж;*Т;-ины сопротивлений - поверка.

j;^,"1iJ,]},нт;ж#:*"""#""}L1;':ХТ;;;*J"нноготочечныерегулирующиеи

2. Автоматы питания, давления l

i;."ffi Ж;,;i;Ё,l**r;"#rТЖijllfr ;IiТ#Н;!i]"#;фектовна
4. Авторегулrяторы и друг€uI аппt
-РеМОIПИРекоЕструкция. фаТУРаС ЭЛеКТРОНЕЫМИ И ПОЛУПроводЕиковыми схемами
5. Аппаратура кинопроекционнЕUI - разборка, ремонт, сборка, регулировка.6, Весы вагонные, автомобильные С коромысловыми чиферблатными и ука:}ательнымиприборами - Mol
7 весы ""о."#} Нffift ;t"firr:жто, 

*o**"J"Ti i,,ffi
1 Гопиометр"r - р.*оrr, .rро".р*, юстировка.9. .Щетали оптические стекJIяЕ}Iые - доводка.10. Интерферометры - ремонт, проверка, юстировка.

*""х*- 
и фотоаrrпараты - Y""u"o"oa Угла зеркала, исправлеЕие блока диафрагмы,

l1*У*"Метры 
образцовые глубинные и потенциометры - ремонт с переIрадуировкой

13. МаноМетры самОпишущие и коЕтактные - ремоЕт.14. Маптины дJuI

l;.rт*#"l}Т":Жffi ""ХНН?#"11"#;:Т;"#;"""
1 7 . М"*ро"*;"rТЖ;illж*уонт, проверка, юстировка.

:9"pou 
r 

"o***u стола Еа точность{е 
- РеМОЕТ ШТРИХОВОй ГОЛОВки микроскопа; ремонц

]I. Р*r электрические и электроЕные - ремоЕт.19. НивеЛиры прецИзионные - ремоЕт, проверка, юстировка.20. Оси стрелок приборо" -.Йrоu 
" 

поо"оо"ание.

;j""r*;ЪЖ;ЪЬЪ-:;:}r::-""О "о",""" ния иповышенной точности с пределап{и



22. Приборы г€}зового аIIЕшиза автоматичесj
радиоактивные ппевматически" 

".rr,]."_л,i]:r:_l:"О"., 
радиоактивн]

lемонц сборка и регулиро"оч. 'РеГУJUIТОРЫ, еМКОст}Iые .r""-".u"оЁ #"ffi"#}Ъ :
2З. Приборы для физико-хи
ПОJUIРОГРафы, полярископы, 

""НоТ;ЬН;'.;$;;^'*"МеТры, 
концеIrтратометры,

?I Приборы кислородЕые и п]25. Гiр"оор", оптико_ме*чr"","ОО'еТРИЧеСКИе 
- РеМОНТ, поверка, регулировка.

регулировка и испытаЕие. 
еские сложпые р.зличньЖ систеМ 

" ооrr""руоций - ремонт,26. Приборы, предн€lзначенЕы
идр ) - оо"ф*u. 

е дJUI проверки расхода г€ва фасходомеры, га}оilЕаJIизаторы
27, Приборы стрелочные измерительЕые - капитЕUIьЕый ремонт с заменой основньrх частей
и узлов - п
гrереградуирJff Ж";""Ж""Jff;;.lНЖ,Т}:Ё:н',р;;"Тоодооромихсилы,28. ПриборЫ точные 1п"ром""ры оптические, BecIдр.) _ полный капит€lJIьЕ;,";;;;;;;;::,лlY анilIитические, микроЕlнапитически9 и;' Йffi ;Ж}}""Т#ЖЖ:ffi;Н;;fi:Jffit ;;;;;;"; 

r.uки

параN{етро"";:ff;}fi #ц|н;}"".^fr "цi;*;*,lнуй1l:т;наблюдения и исследовапия характери"r"о 
""ou _xl, ю, Хr,--ХО, дJUI измереIIия и

исследоваЕия 
формы сигнализации и спектра типа Cl, с2, сз, С4;генераторов типа Г4, Гб и

др.) - поверка.
З1. РаСХОдомеDы со Rl"лftтrrrтrт.,- -^_

??о"*;;;"Ч;Н;"ffi;}fiЖЖТ:х"ъr_"i"rом-ремонт.зз. Телеячейки системы 
"aп"ra*urизации, линейr

:9ору, 
проверка и настройка. 

"фrrдJq,цllи, JIинеиЕые узлы и радиоконтроль - ремонт,з4. Теодолиты

:: т"рr"й rffiЖ:Т- Ремонт, проверка, юстировка.

з6.у"Ъп",rrЫ;;;;1J;л:'^"_i_:_1ЫТНЫе-ГРаДУировка.
37. ЩитьЫ," 

ПЛИТЫ ПОВеРОЧНЫе' ЛИНейКИ 
'"'У""r. - Ремонт и доводка поверхностей.

3 8 эо.ц"й-",iii";;g;хffi .ж;*:жffi * fiт;;;;;

i"J;ЖT#"*" 
И op"ooýiuTЖ;:;",H#"*T 

наладка на действующем

: Щffi;Т:-iffiЖ:ХТ_,1rадка 
мЕuIьтийской и грейферной систем.

4. Весы автома
проверка. 

тические порциошIые - кtlпит€lJlьный ремонт, монтаж, юстировка и5. Весы и гири образцовые - ремонт, юстировка, проверка.6. Весы образцовые и аЕалитические - ремоЕц монтаж7, ГаЗОаНализаторы о"."*о_r-"r"--'-_^"л:::*::'МОНТаЖ, ЮСТИРОВКа и проверка.в ;;;;#ff # Жii##'Тy: : ж##y ::::_::, 
;";Б*ч

;; t#Jil}:l"; ;:",о", 
и юстировка оптичес*оt 

"".r.l|."'o'", 
юстировк*

11' к"""- |Jil#"T-;r"T:T:"fi:*"XЖ:i:1, 
ремонт мехапизма заi\{едления, зtlмена

ПРИЗМЫ ДtШЬНОМеРа, УСТРаЕеЦra OrO6rU В ДЕlJIьнокаI\dере ''Киев,,, ,,Crupri ,,|мена,, 
и ремонт
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:##ffJJijffffi ]}:НЖ;;;;**","иенеравномерностипряжкипленки,
пружины объектива 

д,vдд\q DдАлvиvК'lтеля, смеЕа зерк€UIа, регулировка взводной

12. Кислородомеры магЕитные - MoETIDK и н€шадка.13. Компараторы - ремонт, юстировка.
14, Контуры колебательЕые 

"о**aa*-систем телемеханизации - ремоЕт, настройка.15, Магазины редукциоЕIlыо, моторчики Уоррена - ремонт и регулировка.16. Микроскопы измеритеJьные, лЕверные эллипсо17. Осциллографы _ рarоrr. 
-' JДЩvРЛD.g JJrJlИlIcOMeTPЫ' ЧаСОВЫе ПРОеКТОРЫ - поверка.

18. Платформы контрольно-весовые - проверка.
_19, 

Ппесс-формы сложной конфигурации - изготовление.20, Приборы, предншЕаченные для измерения магнитньD( величин типа эм2-1 l,эNI2-12и др,; использую_щие метод ядерIIого резонанса и Другие методы - поверка.21' Приборы СВЧ и приборы л* 
"uб"noдеЕия, ".r"р"rr"" и исследования формы сигII€tпови спектра типа Сб, С7, С8, С9 - поверка.

22, Регуляторы температуры высокочастотЕые изодромные и пропорциоIIЕ.JIьные,

;;ЧХНffiИе 
ТеМпературу с точностью от 0,1 градуса С до 1 .рuду.ч с _ поверка.

24. Схемы u""'op"'солесодеРжания 
- MoHTEDK, ремоЕт, наладка.

оматизации обдувки поверхЕостей нацрева и непрерывной продувки котлов -ремонт и наладка.

.'i;rff'*ы 
монтажно-коммутационные 

- составление по принципиЕIJIьIIым электрическим
26, Термометры сопротивлений - HilMoTKa активной части и сварка мест отрыв*27. Тестеры контрОльные (приборы) - ремонт.28, УровНемеры электронные - рarоrr,. и н€шадка после монтажа.29. Усилители l
30. Устройствrffi;:: _ :iЁйст, рff}метка и установка ,,о принципиальЕым схемамтеплового KoHTpoJUI и авторегулирования.

1.микропроцессорз'""r""".lý#ffi 
Ж;];Н:dJ*атчикидавлеЕияиуровня-проверка, тестировtlние, перенастройка ор" rrоrЬ*, *оrrу"rкаторов.2, МикрОпроцессоРЕые гtвоаЕализаторы, измерители влаги, солесодержаЕия, качества _

;:Т:'"Х.ТеСТИРОВаНИе, 
ВВОД ПРОГРtlп4м, измене}Iие диапазоЕов, определение неисправЕости

j;*y,l,x,iilirlTi]lж;rfr#Ёffi Ы;fi 
"#i",составлениепрограп{м,

конкретного узла регулиров ания. 
Iя харЕктеристик регулирования дJUI каждого

2, Микропроцессорные логические схемъ.т - IтяпоЕт,б
неисправЕостей по TecT€lM. 

схемы - наладка, проверка, определеЕие

:;.#Ж:ТrlЪ#Ые ПРИбОРЫ С Цифровыми входtlп,fи и вьжодilп{и - проверка,

эl



4. Микропроцесl

УроВIIя'""'*"'YiЁЁЁffi fr;Щ]ЪНЖ:хiЖЖ#;"J#:Тffi:хкOммуЕикатора по HART 
"о, SМДКТ протоколу.5. Микропроцесс(

:o":i на проверку:НЫе 
РеГУЛЯТОРЫ' ВИбРОМеТРЫ - НЕUIаДКа, Прогрtlммирование, 

ремоЕъ6' Уровнемеры на базе микропроцессоров' 
рекодеры, безбумажные са^{описцы (на базеffi fiХ]'i:;flТ;.Ж"JffiЪff "аIIЕlJIИЗаторьi, рН-метры, измерители влажности и

ТеСТирование, сдачаЕапроверку.'НаСТРОЙКаПРОГРаММИрование, н€шадка,

з8



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

все дисциплины (модулп) программы являются обязательными для изучения.средствами оценки результатов освоениеПРОМеЖУточн'I и итоговм аттестация 
ОГРаП'rМЫ ОбУT аrОЩИмися явJцются

В ходе промежуточной а
модулей програп{мы 

есТации В раМках освоения оц9Еивается содержание

.ч".#ОrеЖУТОЧНiШ 
аТТеСТация обучаrощихся проводится по учебньпл модулям в форме

L(елью промежуточной аттестации явJuIетсяИНфОРмации о степеr"..о.,.r,,,;_;::1':1 _>rlr"lШýТСЯ 
ПОЛУЧеЕИе ПеДаГОгом объективной

и пробело" 
" 
.;;;;: 

ОСВОеНИЯ УЧебНОГО МаТеРИаЛа, СВОеВремеЕное выявление недостатков
По оконЧаниЮ обучениЯ обу-лающиеся проходят итоговуIо аттестацию в формеxi#91:Ж#if,Н;ffilТ: С ЦеЛЬЮ ВЬшвления иIIдивидуilJIьной эффективIIости усвоения

критерии оценки:
при проведепии квалификациоЕного экзамеЕiСЛеДУЮщие критерии оценки знаний слушателей. 

а В УСТЕОЙ фОРМе УСт:tнавлив€llотся

,ur.o;ff;T";;"#1":;il;;#u*"e исчерпыв.ющие знания всего прогрtlJ\{много
ТВеРдое знание основньж .,опо*"*i'#ЖЖ"^ffiIН:ТЖ#оцессов и явлеЕий,
содержательЕые, полЕые и прtlвильные и конкретЕые ответы 

последовательЕые,
на все вопросыэкзаменациоЕного билета 

" допооо"тельные вопросы членов экзаменационной комиссии.
ОЦеНКа (ХОРОШО) - ТВеРДЫе И достаточно полные знtшшя всего прогрtlDIмногоматериала, правильное понимаЕие сущности и взаимосвязи рассматриваемьrх процессов иявлеЕий, последовательные и правильные конкретные ответы на поставле.СВОбОДНОМ УСТРаПении зtlмечаний по отдельным вопросtlм. 

ННЫе ВОПРОСЫ ПРИ

оценка кУ{ОВЛЕтворитЕлъно) 
- твердое знание и понимчшие осЕовньж вопросов

;i;тfiн:JJr#""ые и конкретЕые, без грубьrх o*"bon ответы"uоо."u"оеЕные вопросы
при наводя*"* 

"о'"о"ностей 

и несуществеЕных ошибок в освещеЕии отдельIIьD( положенийпросах экзап{енатора.

оценка o'ЕУДоВЛЕТВоРИТЕлъно> - неправиль}Iы ответ на один из основньжвопросов билета, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемьIх ответов,неуверенные и неточЕые ответы Еа дополнительЕые вопросы.
примерный перечепь вопросов к промежуточной аттестации1. СистемагосударствеЕного

?Ф"дЙ""ьйнадзорй;"ЁЖ;fi""НН##:Тff ;ffJ.ff :*асности.з. Регистрация опасньD( производствеIIIIьD( объектов.4, Критерии отнесения объектов_к категории опасньIх производственЕьж объектов.5, обязапности организачий в о{е.".*";;;;;;;ышленной 
безопасности.9. Порядокрасследовапияаварий.

7. Техническое расследо"urr. и учет аварий.8. Пор"доорасследования иЕцидентов.

з9



,p"oo.i" 
НОРМаТИВНЫеПDавовыеакты, 

содеl
,r:"JJklРJ*l;аВовыеакты'соДерЖащиегосУДарствеЕныеЕормативные
r r . oo.."J]",]],:l*' Трудового кодекс
,r.ff:#ffif;Н;1|"б":""-й;;iНrТJ,i^Таi\,lохранытруда.
l З. oru""";;;;i::"]" беЗОпасности труда.
труда. РабОТНиков и раб

'О.'Тпо*леIлие 
п",.,о-л* л* 

**" а РаООТО,щЕтелей за Еарушение требоваций охрапы"ffi 
iж;йтияпоохраЕе

16.

17.
18.

19,
тРуд
20. Инструктажи, их в-21. l

,rfr::*;;;;;;;aT,X"iJifi fi :;:j'"",,периодичность.
2з. 

tIОНЯТИе О ПРОИЗводственном rо*r##JСТРУКЦИй ПО охране труда.

,о ;:::,::I_e честа в цехах, ]

, r. 
"'3ff|]"l11;Ж# 

:.:лектрооборудованием.
26. р
2? пi:::ф;;;;;#r.i.**ТЫ 

И ПРИСПО'"О"О"" как причиЕы промышлеIIных травм.
,r. 

"r"""ou, 

uuuрйJ 'JT IIеСЧаСТЕЫХ СЛУЧаеВ 
"u 

rро"rй..u..

"*Ч:ъ*#:н#я;;fЁtТж;н}:Ё:;:i,, -,
з0. ,;ХТ1":л':1Y"*Ского тока на oo"u"]11'_": 

СИГНЕUIИЗИРУЮЩИе 
устройства).

:r ,r#;ffХЖ:;;Т""", о,.,op*J";;"" ЧеЛОВеКа, ВИД"' 
'o"o.porpu"r. 

-''

з2.о.iХ.",11ir.11|,те_Еияэлектрическим"оо}lО*"ЧеСКИМТОКОМ.

._л'л|!i_##}"#jж:i"#Ё;11lхffj:;ъачеЕиеи приборами' 

п.,-л-,л--* 

-wrlчl р.UOГы с электроиIIструме}Iтами, 
переIIосЕыми светильЕикамиз5. Са

?9 "rfi:ННЖ,l"#JОВРачебная 
помощь пострадавшим 

Jз7. оl-rЪо* ffilТЖ;,1':1.I.::аНИя, 
их причшrы и профил*rrН: 

ЭЛеКТРОПОРаЖеНиях.

за.,ыленноara a''оо"" 
оказыв'ющие вредное uo""i". 

"а 
оргаЕизм *"оо"]

,r.д;|i*"3fiil"Ж:rН#Ун"хж;.o;;,поихr.*u"".,iХЗаГаЗОВаНЕОСТЬИ
з9. OcHr

вредIIого ,o.o"J"uiuJiIY"XXKЖ: по УМеЕьшению Уровней шума и по предупре)щдению его
а^._ _ 40. ВИбРаЦИЯ, ee""ro.r""n" и хяпяитал, борьбы с ней. 

r т.., -v rrwluчtlики и характеристика..Щопустимые 
уровIIи вибрации, меры41. Требования к освещенности 

рабочего места,42, Средства 
",о"""оу*"оо,i Ъuщ"."r";;;;*"" дьжания, зрения, cJýrxa, кожного

покрова.
4З. 

'оrr::;ьr "ожаров и взрывов ца производстве.44 Правила, 
""""ру*r,"" "-n+s,К"u"*О"*ч"l',й;:Щ:1";ffffff 

iН*Н"Jff"иl*квидациипожаров.46. осноr

1, ",-,::iii"ЁЁIУ#fiХЖl,iiТЯ";48, ПОЖаР""r" .rо"""r, 
""oi"","#"#";i"".,',:_',:::e 

ЭЛеКТРООбОрудования.
правила 

"у-"""" оожаров. ^ l, сигЕirлизаццЯ и правилu ооо""йЬЕия о пожаре. общие49, ТребОванияохраны труда при выполЕеЕии работ с применением иIIвентарных
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средств подматтIив ания.
50, Химические и подрrшые средства пожаротушения, правила их использования.

перечень теоретических вопросов квалификациоцного экзамепа
по предмету <<Специальная технология>)

Квалификация 2-4-ft разряд1. Типовые слесарЕые операции: н€вначение, сущЕость, техника вьшолнения.
2. Слесарный инструмент и IIриспособления: виды, нt}значение, правила

приемы пользования.
выбора,

a

4.

5.

6.

КонтролЬ качества выполненИя слесарнЬж работ: наиболее вероятные дефекты,
методы и средства их обнаружения и устраЕения.
Вьшолнение типовьIх слесарньIх операций.
Выполнение рiвмерЕой обработки деталей по 7 -11 ква;rитетам.
пригоночные операции слесарной обработки (шабрение и притирка): назначение,
сущность, приемы вьшолнения.

7, Рабочий иЕструМент и приспособления: виды, Еtвначение, приемы пользованшI.
8, Кинематика механизмов. Кинематические пары: понятие, типы.
9. Кинематические схемы механизмов, правила их чтения
10,.Щетали мtuпин и сборочные единицы общего и специального назЕачения: ,,онятие,

типы, Еазначение.
11,типовые детали и сборочные единицы, применяемые в приборостроении: типы,

назначение, требования, предъявJUIемые к ним, конструктивное исполЕение.
12, Соединения деталей: виды р,oъемньж и Ееразъемньж соединений, применение,

достоинства и недостатки, конструктивные элементы.
13, ПередачИ враIrIательногО движения: виды, нtвначение, устройство, условныеобозначения на киЕематических схемах.
14, Механизмы, преобрrвующие движоние: виды, нt}значение, устройство, условныеобозначения на кинематических схемах
15, основные электрорадиоэлементы, используемые в контропьно-измерительньD(

приборах и средствах автоматики: виды, Еtвначение классификация, маркировка.
1б, основные электрорадиоэлементы, используемые в контрольно-измерительньD(

приборах и средствах автоматики: электрические характеристики, конструктивное
исполнение, материЕUIы изготовления

17, Электронные приборы: классификация, нtвначение, маркировка, обозначения на
схемах, коIIструктивные элементы.

1 8, Фотоэлектрические датчики, используемые в роботизироваIIЕьл( технологических
комплексах (РТК): назначение, принцип действия, применеЕие.

19, Колебательные системы рtlзличньD( диЕtп{воноВ волЕ, их элементы и
коIIструкТивное исполнение, основные парап{етры

20, Элементы волновой техники: их характеристики, назначение, устройство и
применение.

2 1. Коммутационные устройства.
22, Переключатели и выкJIючатели, примеЕяемые в Е}ппаратуре: их типы, требования кним по ТУ и нормtuшм.
23, Электрические соединители (разъемы): ихназначение, основныетипыи

маркировка.
24,Рел.. классификация, Еазначение, принцип действия, устройство, основIIые
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характеристики.
25, ОбщаЯ технологИя сборки: методы, требования к подготовке детzulой, техIlическшIДокументация насборку
26, Сборка неподвижньD( Ееразъемньж соедиЕеЕий (пайка, лужение, скJIеивание,сборка под сварку): способы, используемые материаJIы, инструмент,приспособления, последовательность и приемы выполнения.

" Х;Ёffffi;lТЖ;ffi", "p,o""u, "*ооо.е вероятЕые дефекты, меры
28, ВыполнеЕие сборки 

"arоо""u,rьж Ееразъемных соединений29. СборКа ЕеподвИжньD( 
рЕц}ъемных соединений: способы, используемоеоборудование, приспособления, и}Iструмент, последовательность и техЕика сборки.30. Контроль качества сборки: методы и средства.

31. Нмболее в
з2.выпол""",:Оd?;ff *}ffiТ:r;iЖн;;.;хжтжденияиустраЕения.
33,Сборка подвижньж соединенийо примеЕяемых в контрольЕо-измерительньж

;:ffff"I, ffiЖffi:":;::"u', 
исIIолЬзУей ооорудо"u""", приспособления,

з+.тех"ологиясборкизубчатых#ffiхlТi"i'""#l;
35, КонтрОль качестВа сборки подвижньD( соедиЕений: методы и средства.36. Возможные дефg*r", Ъбор*r, .по.ооы их BьUII

Устранения. 
-Г--^-' vДrvwvvDl llЛ l'ЬU{ВЛеНИЯ, МеРЫ ПРеДупреждения и

37, Выполнение сборки типовьж соединений, примеЕяемьD( в коЕтрольЕо-измерителыIьж приборах и автоматике.
38, основНые электРомонтажнЫе 

работы: виды, операции, н€вначеЕие, исполъзуемыйиIIструмеЕт, оборудоваЕие и матери€tJIы, техника выполЕения.39, ПорядОк и правиЛа безопасНого выпоЛнеЕиЯ электромОнтЕDкньD( 
работ.40, Пайка: Еазцачение, физико-*rrrr."п"";;;;;;;;"етоды пайки мягкими итвердыми припоями, используемые припои и флюсы.41. Соединение проводов различньж марок пайкой.42. Лужение: IIЕlз

4з.классиф"_"J;::Х;"Т;"J*J{спользуемыематериаJIы
++.о""о"оil,i]",.",метрологи#Ц}llТу:i}Ё:,"#":^т;;;физических

45, основные едиЕицы; погрешIrости измерений и измерительЕьж приборов;надежность приборов. Единицы измерения температуры, д€lвлеIIиrI, расхода.4б. Классификация приборов по точЕости измерений.47, Технические требования, 
'р"**емые к измерительным прибораlv.О'' 

*:Ж: 
Об ИЗМеРИТеЛЬНЬD( ПРеобразоватеJuIх Ъо"о"р"*"ских и неэлектрических

49. Приборыдля измерениrI температур. Общие по}Iятия
И КЛассификация приборов. 

JY' vvЦ{rr' Ц,,НЯ'L'ИЯ) МеТОДЫ ИЗМеРения температур

:: Щil:fi?".J:ТrЪ.;:1:"""", 
примеIIеЕие термометров расширеЕия,

51, Устройство, приЕцип действия, примеЕеЕие термопреобразователейсопротивления, термоэлектрических преобразователей.
52. ВТОРИЧНЫе ПРиборы: n;"";;;;", и милливольтметры: принцип действия,
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,r. ifiЖff;,l,l:. ;:"J1H.T ;fi:#"}.Ж;Ь абсолютном и избыточЕомдавлении,
54, Приборы дJUI измереншI давлениlI, пределы измерения р.зличныДJUI ИЗМеРеНИЯ давлеIlия и рiврежеп"", обоu.r"*,iii;l]S:11:_"j ВИДОВ приборов

ЦеХаХ предприятий. 
--rv'L\vLLIla' UUJlag'lЪ ПРИМеIIеНИЯ ПРИборов в различцых

55.Устройство, приЕцип действия жидко(
ДефОрмационньD(. 

.v4'vДDIlz Л(ИЛКОСТНЬIХ МаЕОМеТРОв, локчшьньD(

56. Приборы дJUI измереЕиrI расхода жидкостей и гtr}ов.

" ilЖ:J"";;:::oul 
*Йu" ИЗМерения расхода; классификация приборов дJuI

58, Типы расходомеров переМенЕого перепада, осIIовные части.

] : JffiЖ:;Т:ffiХ"J ОР"Ооро*, 
"r.,уо".й лиЕий, уравЕительньж сосудов,

б0. Устройство, принцип действибl.Устрой."*о,ор""ципдейств;ffi 
Ж::Ж;iТТ"Т";.;ж;'"ffiн:тров).' I#H#T;#Jifi:T" о'ъ**оrетров, Бо""",. неполадки, их причиЕы,

63. Технологический процесс техЕ*il"}"#:]-техЕологического#:ЖТ,:iН#lхтякипffiffiъ*ки,

f i. fiiXii.I;Ъlfr жff;ru " ;:н# "iжiьн ого ремонта уло в, приборов.
ИСПОЛЬЗоваIIия технической докумеIrтации. 

lЧеНИе И СОДеРЖаНИе; порядок
67.Виды и типы контролыIо- изм

явJшющихся объектом ремонтн;lЖ:l"- 
ПРИбОРОВ И €lВТОМатических устройств,

68, ПаспоРт коIrтролЬно-измерительЕьIх 
приборов; его IлЕlзЕачение, примеЕение." ff;;#ýlT 

О""*ей УЗЛОВ И механизмов дЕlIIньж контрольIло_измерительньж

,,;;Ц;;-1;1"#:;Т;J"Т"ЩЖжтж::;"::хцý*;;ерительньD(

изЕоса 
" """.}1Т;;Т#- 

УСТРОйСТВ ИХ ХаРаКТеРИстикu, условиrI работы, степень

1содержаниеэлеlгр}ffi ;"YЁЖi;Т]"Ё1l1.1лесаремкипид.2. Способы термообрабо.*" о.".""'3.Мон"аж"","'"оо"r,,"пиаJIьЕые"L;ЖЖ"Т:#Jl#i1;""".
4, обозначения ца монтЕDкЕой схеме. Чтепие монтажньж схем.' I#:11T;:;::r*"" .u.,oo"oi о."rо"оующей предохр.нительной арматуры в
6. обозначепиятl
7. Правила 

"",u#"iJ}:";ТК'еСКИх 
схем и чертежей.

харЕжтеристика
8. виды 

".о*.""'и 
применение в,#*TITH- ;f"Х""ЁП"У;т" 

проводов, их

9 . ооорудо"ч"i";' ;Ж;fr:'?УrХil.lЖН;lТЪ 
резания проводов, способызачисткИ концоВ проводов и кабелей от изоJUIции.

1 0. Способы заделки экраIIироваЕIIьж проводов.
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11, ПрозвоЕка проводов в кабеле и в жгуте, IIfflЕачении и способы..12. Раскладка и вязка проводов в жгуты. Заделка lМаРКИРОВка проводов и жгутов. 
КГУТОВ В ПРеДОХР:lнителъЕые чехлы.

]] iДЖ#;Ц;;**iЙаТОров, 
катушек. виды нап{оток. намоточные станки,

14, общаЯ характерИстика и классификация приборов теплотехнического KoHTpoJUI.
i;. rl}fi]j"""НЫе 

ПРеОбР€ВОВатели неэлектрических и электрических величиЕ.
u""оrurо"lие 

УслоВия и инстрУкцИИНа".п"r"*". 
и сДаЧУ оТДельЕьIх приборов и

17. ПРИбОРЫ ДЛя измереЕиrI давлеЕия и вакууму, единицы измерения.18. ТягометрЫ и напороМеры стрелочЕые, типы и устройство.1 9, Принцип дистанционЕого 
";;;;";;'";

_20. 
Приборы для измерениrI темп

21. ФИзическая сущность действ]еРаТУРЫ' 
КЛаССИфИКаЦИЯ ПРИбОРОВ, температурные шкаJIы.

МИЛЛивольтметры). 
[lЯ МаГНИТОЭЛеКТРИЧеСКИХ ПРИбОРов (логометры,

,'i. ijЁXfii]ill.",lfil'"11,1у^i.]iiiJ Мосты, радиацион}Iые и оптические пирометров.
24. Приборы дJuI измер."* рчоода и количества вещества.25, Типы сужающих устройств. Понятие о оо."оriйм и переменЕом перепадах давления.
26. ПРИбОРЫ С дифтр;"Й"рr";ной схемой передачи показаний на вт|l^.Иуеrение расхода вещества 

";;;;;_:::::,":::J:КаЗаНИй 
На вторичный прибор.

?У ПриЪоры о* 
".*.р."* rоо"JlПОЛЬЗОВаНИеМ 

УНИфИЦИРОВЕl}IЕого выходЕого сигIIаJIа.
29, Измерение уровIIя в паровых котл€ж, подогреватеJUIх и емкостям.:9 Приборы физико-химических измерений.31. Автоматические гЕ}зоанаJIиз"".# j.,.i11;

?? ПРиборы -*о"оt системы 
" "r"?"ЪЪЁЖН:УИЯ, 

УСТРойство и н€lзначение.
33. Назначение рН-метро", Йчrп действия.з4, ЛабораторЕые и стациоЕарные приборы.з5. двтоматиче
з6. система u"r'*"n 

РеГУЛЯТОР, Регулируемый объек:

з 7 виды ";"#жff жж j*::;***Ёi:т#::.#lffilЖ;
38. Статические и астатические системы.З9. Свойстваоб,

:9 *"";;;;;;:T"fi 
"1;товаЕия4l. осповные .unoo", регулировu"jr|*r*торов.42. ИсполнительЕые 

устройства.

" _?;Ж;Х;?#:;;Т_"#"Н##и приборов и €lппаратов, правила сIIятия
44. ПравплавьЕIисления абсолютной и отпосительной л
. _ 

испытаЕии приборов. 
_ -_ vдддvvltlvJlDtluи погрешности ей при проверке и

45. Устройство, принцип действ ияиз
И ЭЛектрических величин. 

МеРИТеЛЬНЬЖ ПРеОбРаЗОВаТеЛей неэлектрических

"Jr"J##""#iНЦИПДейСТВИЯанаJIого-цифровьжицифро-анаJIоговьIх
О' 

;;floHff?#J^"T" 
ДейСТВИя нормирующих преобразователей; приборов с
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48, ВычислительЕые средства автоматизации, техЕические характеристики агрегатньrхкомплексов средств вычислительной техники гсп.
49, Применение микро-эвм в системах управления, микропроцессорной техники.50,Конструктивные особенносТи Других ремонтируемьIх особо сложньD( и точньD(

IiX["iH. 
ИЗМеРИТеЛЬ}IЬIХ ИНСТрумеЕтов, слож}Iьгх контрольно_юстировочньIх

51,ЭксплУатационнЫе средстВа KoHTpoJUI и автоматического регулирования принорм€tJIьной работе технологических установок.52,работы, проводимые во время остановки И ремонта технологическогооборудования.
53,НеиспРавЕостИ в системаХ KoHTpoJUI и автоматического регулиров ания,признаки,причиЕы и способы устранеЕия.
54,Сборка и регулировка средств KoHTpoJUI и tlвтоматического регулиров ания,осIIовIIые приемЫ при разбоРке и сборКе приборов, регуJUIторов.55,РазбоРка,,сборка И регулировка измерительньЖ мостов, потеIIциометров,электронньD( и пневматических регулирующих приборов.
56, Разборка, сборка и регулировка автоматических весов и дозаторов.57,Разборк4 сборка и реryлировка анализаторов г€вов и жидкостей, исполнительньD(механизмов.
58. Износ, технический контроль и надежность приборов.
59. Методы KoHTpoJuI качества приборов.
60, Технологический процесс pa*o""u, сборки, проверки, юстировки и испытанияэкспериментальной, опытноЙ и уникtшьной тепло измерительной автоматической,электронной аппаратуры.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

педагогические 
условпя реализации программы

1. Организационпо-

реа_rrизация проlраммы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющимивысшее профессиоЕ€uIьное образование или среднее opo6..."on*",СООТВетствующего профи* (или) опыт ;:#:_Т,:::.YшьЕое 
образовапие,

СООТВеТСТВУющей сфере, оrоо ""_Х _л:11: _ 
ПРаКТИЧеСКОЙ ДеЯтельпости впрофессио"-""о. образованr."""", 

профессиоI'ЕUIьное образовапие или средЕее
IIаправлению деятелъности 

" 
"fi:ж#"ж профессио*""о" образоuание по

требованийкстажуработы. ""ушwЛlСtrl'JrьfIом учре)цдеЕии без предъявлепия
Реализа

t"*"рйй;ffi #"',Тffi1l.|,|-Т"'Т'Оо"ообученияобеспечиваt
руководит iпr,""ffffЖi:r"НОГО ОбУT еЕия, 

"_r,r""""". ооrоо"о"fi"Жf,!Ж;
cooTBeTcTBy.l 

"" 
;ЖffiНl"""#;.; ;;;";"-;;;а;;;##"," 

рабочие,

Материально-техническое 
ос]ПРОГРаММЫ oTp{DKeHo 

".rp"ro*""irffi:ý"af;""- 
МеСТ ПРеподавателя программы и сJIупrателяМатери:UIьно-технЙ"""*о"--- 

о,соответствии саттестации""d[*gрj;''Ё;ТlЖ;#'*Ji"Тё:т""щ:х"#н;хЁ"#нъ;";

т 2. УЧебПО-МеТОДпческое 
обеспеченпё пппппл.---

к:хническо. "";";;;Y;r#:Hffi;ie 
ОбеСПеченпе программы

n,or*ana 
оценочной документац", arо компетенции;

,;.";;:,т"":ffi;:жffir#friffi*;ателей;
ПРОфИЛЬная n"r"purypu; РilЗДеЛаМ ПРограммы;

л ектронные ресурсы ,l|f,*",o'e документы;
uфициальный сайтV/orldSki lls Internationai ]'ё;r.:,м"#]|_"-О". МеЩД/НаРодного HeKoMMel

ресУрс) p'*,*oo.ryr* ьttрr,izrй.^#iЁЁ профессиой"i 6"о*.йi""Ё""f#;:?:r"ffi,нН
Единая 

"rci"Ma un--ДОСТУПа: httPs://esat.worlorKiliЫ"'Yorb'ЫX ТРебОВаНИй Ворлдскиллс (электронный 
ресурс) режим

КОличествоg919*i;#ЖНfi 
IЁНн"нж;цпппрограммы

,..--^:..i!Ёi,lЁhчfi ж;:,т,**"р-uвЬр,о"*,"Ё;#т*:Ж:ffiiт:ffiнi"1i.Т.Изtи*КОМПетенции 0 чел. tePToB-MacTePoB Ворr,д"оЙ.i;*-;;"' соответствующей
'n"n"o'::._j_ пгавоУl проведениJI чемпионатсоответствуюЩей компетенции 1 

";-5сления 
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс поэкспертов с правом оценки демонстрационного зЧеЛ' vЧvrr\ll 49IuUНС'ГРаЦИОННОГО ЭКЗаМеНа ПО Стандартам ворлдскиллс 

1

Промеясуточн 4, Оценка качества освоения программы
*,одуrr"Й 

"о"Й*"jl"НЖlХТ"": ;X*ou"'" 
,р"д*,*,rj"ена для Ьц."п, освоения сJý/шателемВИДОВ 

'"o'o"urx Й_й;Ёffi*" 
uio" ЗаЧеТОВ И (ИЛИ):::З:""". По р".уrr"rаrам любого изr,,уо"""Й"р"r"i""Jj?r."Ж:Хi:i 

"#*'ТаНПй, 
ur"rui"r,"r*" оrr.й ".,о 

двухбалльнойСИСТеМе (<<ОТЛИЧНО>>, (хорошо>, оуоо"rJrООВЛеТВОРИТеЛЬНО> !1Не 
.u"r"rooib, .,""",о"* балльнойворительно)), ((неудовл"r"ор"r"rr""оrj.
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Итоговая аттестациJI проводится в форме квалификационного экзамена, который вкJIючает в
;::НlНЖ'}##1фИiЙ;ЙЪ;dц. ФБ;;;йнстрационного экзамена) и проверlсу

.Щпя итоговой

;:ffi ж;";iffi ffi"#т""жжrfflх#fr :fr ;;тfi :к###н:жIx:#*ffi ;;
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии соffiНЖ;;li;кu*по"''рffi;;; " 

коД, й;ь-;йо осуществить перевод поJцленного
П"р."од оЬЙ;;":,Ц:#r;ffi;};;iХ1""Ж}.ХfiТr.iiН;""";;;;.у;*"етворитольно).

Рекомендуемая литература

м.,дпчl.rr",Ч"rТ"Н 
А,М,, ЗУеВ В.М. МаТеРиа-гlоведение (металлообработка). -

2, Зйцев С,А,, Куранов А.Щ., Толстов А.Н. {опуски, посадки итехЕические измерения в машиностроении. - М.: Академия, Zdti.-----' 
'Дv!

з, Гресько А, А., .Щолгм Л.А. Справочник слесаря по контрольно-измерител""ч приборалt. - К.: Техника, 20198.

д*uд.#", ЧеРПаКОВ Б,И., АЛЬПеРович Т.А. Металлорежущие станки. - м.:
2016.

Составители прOграммы

l, Самарская Татьяна олеговна - заместитель директора по производственномуобучению ГБПОУ кВолгоград"пий,е"пич;";;;;"еджD 
z,2' 

IJ""J""^Т,:ВiТЛ?На 
АЛеКСееВНа - методист ГБПоу <волгоградский технический

согласовано:

З, Ульянова п,отз::",ороu,у- старший методист ГБПоУ кВолгоградскийТеХНИЧеский колледж> |-._/. __

К;;;

Количество пiфЙ",* баллов
11-17,5
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