


АННОТАЦИЯ 

 

     Программа профессиональной подготовки «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике» разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 (ред. 

от 01.07.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам»; 

3. Приказа Министерства образования и науки России от 28.07.2014 №823 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального профессионального образова-

ния по специальности 220703.02 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомати-

ке»; 

4. Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 

2014 г. №1119н «Об утверждении Профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике в атомной энергетике»; 

   Программа профессиональной подготовки «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике» разработана и утверждена ООО «Центр Оперативного Профессионального Обуче-

ния» с учетом требований рынка труда на основе квалификационных требований установленных 

Профессиональным стандартом «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в 

атомной энергетике». 

   Настоящая программа предназначена для получения компетенций рабочими по безопасным 

методам и приемам выполнения работ при ремонте, монтаже и техническом обслуживании кон-

трольно-измерительных приборов и средств автоматизации, рациональной организации рабочих 

мест и соблюдению требований промышленной безопасности, охраны труда, правил пожарной 

безопасности и электробезопасности. 

   В разделах программы предусмотрено изучение вопросов по безопасной эксплуатации элект-

роустановок; газоиспользующего оборудования; оборудования, работающего под избыточным 

давлением; физико-химических свойств природного газа, воды и пара; устройство контрольно-

измерительных приборов. Программа может дополняться учебными материалами о новом обору-

довании отечественного и импортного производства, которое начали использовать предприятия. 

  Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием наглядных пособий, маке-

тов, плакатов, схем, учебных видеофильмов, компьютерных обучающих систем, натурных образ-

цов оборудования и приборов. 

  Производственное обучение слушателей проводится на действующих объектах, а также рабо-

чих местах под руководством аттестованного инструктора производственного обучения (настав-

ника) из числа мастеров или квалифицированных рабочих, где они получают навыки безопасного 

и безаварийного обслуживания оборудования, работающего под избыточным давлением, трубо-

проводов пара и горячей воды. 

  Для проведения занятий привлекаются преподаватели учебного центра, а также специалисты 

других организаций, имеющие профильное высшее или средне специальное образование. 

  К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные профессиональными стандартами. 

    По окончании профессионального обучения проводится итоговая аттестация (проверка знаний) 

в форме экзамена. Экзамен проводится для определения соответствия освоенных компетенций, 

полученных знаний, умений и навыков требованиям профессионального стандарта. 

     Слушателям, успешно сдавшим экзамен выдается свидетельство. 

 

Нормативный срок освоения программы – 176 часов при очной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Квалификация выпускника – Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома-

тике. 
 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Целью реализации программы профессиональной подготовки является получение слушателями 

новых компетенций по обеспечению безопасности при монтаже, ремонте и регулировке контроль-

но-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления на газо-

использующем оборудовании и оборудовании, работающем под избыточным давлением. 

 

1.2. Характеристика квалификации. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- Выполнение работ по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных приборов и 

аппаратуры автоматического регулирования и управления. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- системы и схемы автоматического управления; 

- техническая документация; 

- метрологическое обеспечение технологического контроля. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1 Выполнять монтаж, ремонт, сборку, регулировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики 

ПК.2 Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложно-

сти 

 

Обучающийся по программе профессиональной подготовки «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» готовится к следующим видам деятельности: 

 

Трудовые действия Использование конструкторской и производственно-технологической доку-

ментации при выполнении работ 

Подготовка рабочих мест для производства ремонтных, монтажных и нала-

дочных работ 

Обходы и осмотры оборудования 

Проверка отсутствия и наличия напряжения на шинах, клеммниках выводи-

мого в ремонт оборудования 

Выполнение технологических операций ремонта, монтажа, настройки и 

наладки КИПиА, устройств релейной защиты, электроавтоматики и телеме-

ханики в соответствии с требуемой технологической последовательностью 

Выявление и устранение неисправностей и дефектов в КИПиА, устройствах 

релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики 

Тестирование систем релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики 

согласно тестовым программам  

Контроль состояния технологических защит и блокировок, схем дистанци-

онного управления, сигнализации и автоматики 

Оформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации 

 

1.3. Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы профессиональной подготовки «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» слушатель должен: 



 

Необходимые 

умения 

Читать и составлять схемы соединений простых и средней сложности 

Пользоваться электрическими средствами измерений, контрольно-

измерительными приборами 

Производить частичную разборку и регулировку подвижных систем, ис-

правление или замену поврежденных деталей, чистку и смазку узлов 

Производить частичную разборку и сборку измерительных систем с заменой 

отдельных непригодных деталей 

Вычислять погрешности при проверке и испытании приборов 

Производить монтаж магистральных трасс для контрольных кабелей и про-

водов 

Прокладывать кабели, провода, производить их маркировку и прозвонку 

Устанавливать щиты, пульты, приборы и конструкции под приборы  

Производить настройку регулирующей части простых и средней сложности 

КИПиА 

Выполнять измерения входных и выходных параметров при регулировках и 

испытаниях после ремонта и монтажа 

Необходимые  

знания 

Основы метрологии, электротехники и компьютерной техники в объеме, 

требуемом для выполнения работы 

Основные свойства токопроводящих материалов, способы измерения сопро-

тивления в различных звеньях электрической цепи 

Условные обозначения в простых электрических схемах 

Основные этапы ремонтных и монтажных работ, их содержание, последова-

тельность выполнения операций и используемые средства 

Правила пользования электрическими средствами измерений, контрольно-

измерительными приборами 

Устройство, назначение и принцип работы простых и средней сложности 

КИПиА 

Наиболее вероятные неисправности контрольно-измерительных приборов, 

их причины и способы выявления 

Методы и средства контроля качества ремонта 

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении работ 
 

1.4. Категория слушателей. 

К освоению программы профессиональной подготовки «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основ-

ного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.5. Нормативный срок обучения 

Продолжительность обучения определяется программой профессиональной подготовки «Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике», разработанной и утвержденной на основе 

компетенций, установленных Профессиональным стандартом, и составляет 176 часов при очной 

форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

1.6. Форма обучения. 

Обучение проводится по очной форме с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

программы профессиональной подготовки 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 
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ТО Теоретическое обучение 

 

90 80 (80) - 10 

ПП Производственное обучение 80   80  

ИА Итоговая аттестация 6 4 (4) -  

 Всего: 176 84 (84) 80 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, практика 
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ТО Теоретическое обучение 90 80 (80) 80 10 

ПМ.00 Профессиональные модули 90 80 (80) 80 10 

ПМ.01 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

90 80 (80) 80 10 

МДК.01.01 Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

48 44 (44)  4 

Тема 1.1. Общие сведения 6 4 (4)  2 

Тема 1.2. Приборы для измерения давления 8 8 (8)   

Тема 1.3. Приборы для измерения температуры 8 8 (8)   

Тема 1.4 Приборы для измерения расхода 8 8 (8)   

Тема 1.5. Приборы для измерения и сигнализации уровня жидкости 8 8 (8)   

Тема 1.6. Элементы автоматики 10 8 (8)  2 

МДК.01.02 Организация безопасного обслуживания и ремонта 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

42 36 (30)  6 

Тема 2.1. Общие положения 4 4 (4)   

Тема 2.2. Сжигание природного газа 10 8 (8)  2 

Тема 2.3. Безопасность труда 10 8 (8)  2 

Тема 2.4. Аварии и несчастные случаи на производстве 10 8 (8)  2 

Тема 2.5. Оказание первой помощи  8 (8)   

ПП.00. Производственное обучение  80 - - 80 - 

ИА Итоговая аттестация 6 6 (6)  - 

 Консультации 4 4 (4)  - 

 Экзамен 2 2 (2)  - 

 Всего: 176 86 (86) 80 10 

 
. 



2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (теоретические занятия), 

лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Количество часов Уровень 

освоения 
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МДК.01.01 Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

48 44 (44)  4  

Тема 1.1. 

Общие сведения 

Виды и методы измерений.  6 0,5 (0,5)  0,5 2 

Единицы физической величины. Международная система СИ 0,5 (0,5)  0,5 2 

Погрешность измерения. Класс точности прибора 0,5 (0,5)  0,5  

Виды шкал. Цена делений. 0,5 (0,5)  0,5 2 

Классификация средств измерений 1 (1)   2 

Техническое обслуживание, ремонт и поверка средств измерений 1 (1)   2 

Тема 1.2. 

Приборы для 

измерения 

давления 

Понятие о давлении. Единицы измерения давления 8 1 (1)   2 

Общие сведения о приборах измерения давления 1 (1)   2 

Жидкостные манометры 1 (1)   2 

Мембранные приборы 1 (1)   2 

Пружинные манометры 1 (1)   2 

Требования, предъявляемые к манометрам 2 (2)   2 

Электрические преобразователи давления типа «Сапфир» 1 (1)   2 

Тема 1.3. 

Приборы для 

измерения 

температуры 

Понятие о температуре. Единицы измерения температуры 8 1 (1)   2 

Общие сведения о приборах измерения температуры 1 (1)   2 

Жидкостные стеклянные термометры 1 (1)    

Манометрические термометры 1 (1)    

Датчики – преобразователи температуры 2 (2)    

Пирометры яркостные и радиационные 1 (1)    

Вторичные приборы для измерения температуры 1 (1)   2 

Тема 1.4. 

Приборы для 

измерения 

расхода 

Понятие о расходе. Единицы измерения расхода 8 2 (2)   2 

Общие сведения о приборах измерения расхода 2 (2)   2 

Расходомеры постоянного перепада давления 2 (2)   2 

Расходомеры переменного перепада давления 2 (2)   2 



Тема 1.5. 

Приборы для 

измерения 

уровня 

жидкости 

Общие сведения о приборах измерения и сигнализации уровня 8 2 (2)   2 

Поплавковые приборы уровня 2 (2)   2 

Электрические реле уровня 2 (2)   2 

Электронные реле уровня 2 (2)   2 

Тема 1.6. 

Автоматизация 

котельных 

Общие сведения об автоматизации 10 1 (1)  1 2 

Система автоматика регулирования «Контур» 1 (1)   2 

Система автоматика регулирования КСУ 1 (1)   2 

Система автоматика регулирования АМКО 1 (1)   2 

Датчики, реле, электронные регуляторы 1 (1)   2 

Исполнительные механизмы, регулирующие органы автоматики 

регулирования 

1 (1)   2 

Автоматика безопасности парового и водогрейного котлов. Карта 

параметров срабатывания автоматики безопасности 

1 (1)  1 2 

Датчики автоматики безопасности 1 (1)   2 

Самостоятельная работа по разделу 1.      2 

Работа со справочной литературой и нормативно-технической документацией 4    4 1 

МДК.01.02 Организация безопасного обслуживания и ремонта контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

42 36 (36)  6  

Тема 2.1. 

Общие 

положения 

Общие сведения о профессии. Ознакомление с квалификационной 

характеристикой.  

4 1 (1)   2 

Порядок обучения по профессии и допуска к самостоятельной работе в 

качестве слесаря КИПиА 

1 (1)   2 

Документация на рабочем месте. Назначение и основные положения 

производственной инструкции. Требования к ведению документации. 

2 (2)   2 

Тема 2.2. 

Сжигание 

природного газа  

Состав и свойства природного газа 10 2 (2)  1 2 

Горение природного газа. Контроль полноты горения. Режимная карта 

газоиспользующей установки. Тепловой баланс котла 

2 (2)  1 2 

Газовое оборудование газоиспользующих установок 4 (4)   2 

Тема 2.3. 

Безопасность 

труда 

Выполнение газоопасных работ. Работы по наряду-допуску и 

распоряжению.  

10 4 (4)  1 2 

Требования к оформлению наряда-допуска. Обязанности и ответственность 

исполнителей газоопасных работ 

2 (2)  1 2 

Средства общей и индивидуальной защиты 2 (2)    



Тема 2.4. 

Аварии и 

несчастные 

случаи на 

производстве 

Классификации аварий и инцидентов на опасных производственных 

объектах. План мероприятий по локализации и ликвидации  аварий 

10 2 (2)  1 2 

Действия при возникновении аварии или несчастного случая на 

производстве. 

2 (2)  1 2 

Средства пожаротушения. Действия при пожаре. 2 (2)   2 

Порядок расследования аварии или несчастного случая. 2 (2)   2 

Тема 2.5. 

Оказание 

первой помощи 

Классификация вредных и опасных факторов на производстве 8 2 (2)   2 

Способы оказания первой доврачебной помощи 4 (4)   2 

Способы транспортировки пострадавшего. 2 (2)   2 

Самостоятельная работа по разделу 2.       

Работа со справочной литературой и нормативно-технической документацией 6    6 1 

Производственное обучение 80   80   

Ознакомление с предприятием, характером профессии и выполняемыми работами. 

Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы и правилами внутреннего 

распорядка. Инструктаж по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности. 

Ознакомление с документацией на рабочем месте. 

8   8  3 

Ознакомление с электрическими схемами и с местами установки контрольно-измерительных 

приборов и датчиков автоматики безопасности и регулирования газопотребляющих установок 

и оборудования, работающего под давлением. Практическое изучение по схемам компоновки 

газового оборудования 

8   8  3 

Порядок проверки исправности манометров. Определение пределов измерения, класса 

точности. Дозаправка жидкостных приборов для измерения давления. Замена неисправного 

манометра. 

8   8  3 

Определение пределов измерения и обслуживание приборов измерения температуры. Доливка 

масла в гильзы стеклянных термометров. Установка, замена и подключение термометров 

сопротивления и термопар к вторичным приборам. 

8   8  3 

Обслуживание сигнализаторов предельных уровней. Замена и ремонт контрольных 

электродов. Обслуживание автомата контроля пламени. Замена фотодатчиков, контрольных 

электродов. 

8   8  3 

Обслуживание расходомеров. Проверка диафрагмы сужающего устройства. Подключение 

сужающего устройства к дифманометру. Обслуживание дифманометра. 

8   8  3 

Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности, регулирования и аварийной 

сигнализации.  

8   8  3 

Замена реле, очистка контактов реле. Обслуживание исполнительных механизмов. 8   8  3 

Ознакомление с газоопасными работами. Выполнение газоопасных работ. Практическое 8   8  3 



изучение оборудования и средств защиты для выполнения газоопасных работ. 

Квалификационная работа 8   8  3 

Консультации 4 4 (4)    

Экзамен 2 2 (2)    

Всего 176 86 (86) 80 10  

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация теоретического обучения программы профессиональной подготовки «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике» требует наличия учебного кабинета. 

Производственное обучение проходит на местах работы слушателей под руководством 

инструктора из числа аттестованного персонала. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, плакаты). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

- образцы контрольно-измерительных приборов; 

- учебный видеофильм: «Первая медицинская помощь»; 

- инструкции и плакаты по охране труда. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудо-

вание, работающее под избыточным давлением». Серия 20. Выпуск 16. – М., ЗАО НТЦ ПБ, 

2016г.  

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти сетей газораспределения и газопотребления». Серия 12. Выпуск 13. – М., ЗАО НТЦ ПБ, 

2014г.  

3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. – М., Издательство НЦ 

ЭНАС, 2004г. 

3. Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных (РД 10-319-99). 

– М., ПИО ОБТ, 2003г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Контрольно-измерительные приборы и автоматика котлов: учеб. пособие / Б.А. Соколов. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012; 

2. Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов: учебник для нач. 

проф. образования / Б.А. Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

3. Справочное учебное пособие для персонала котельных: Топливное хозяйство котельных. 

Изд. второе / А.В.Сергеев. – СПб.: ДЕАН, 2012; 

4. Справочное учебное пособие для персонала котельных: Тепломеханическое оборудование 

котельных. / А.В.Сергеев. – СПб.: ДЕАН, 2012; 

5. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Изд. второе / Б.К. Иванов. – 

Издательство «Феникс», 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gosnadzor.ru 

2. www.rosteplo.ru 
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Устанавливаются следующие основные виды занятий: лекции, производственное обучение и 

консультации. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Предусмотрена группировка часов парами. 

При освоении профессионального модуля ПМ.01 «Сборка, ремонт, регулировка контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики» изучается МДК.01.01 «Технология сборки, ре-

монта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики» и МДК.01.02 

«Организация безопасного обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов и си-

стем автоматики». 

Производственное обучение проводится после освоения теоретического материала.  

По результатам производственного обучения проводится зачет и оформляется Лист производ-

ственного обучения (Приложение 1). 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по программе дополнительной профессиональной подготовки: дипломиро-

ванные специалисты-преподаватели курсов с опытом деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы, среднее или высшее профессиональное образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой:  

Инженерно-педагогический состав: среднее или высшее профессиональное образование и 

опыт работы не менее 2 лет.  

Мастера (преподаватели-инструкторы): профессиональное образование соответствующего 

профиля, практический опыт и квалификационный разряд не ниже 3. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе теоретического обучения в форме 

тестирования, устного опроса.  

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных дости-

жений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

 результатов подготовки 

Формы и методы  

контроля 

ПК.1. Выполнять монтаж, 

ремонт, сборку, регули-

ровку контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности и 

средств автоматики 

Демонстрирует навыки по мон-

тажу, ремонту, сборке и регули-

рованию контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения про-

фессиональных компе-

тенций в ходе проведе-

ния производственного 

обучения 

ПК.2. Определять причи-

ны и устранять неисправ-

ности приборов средней 

сложности 

Демонстрирует умение опреде-

лять причины и устранять неис-

правности приборов средней 

сложности 

Итоговая аттестация. 

Оценка освоения про-

фессиональных компе-

тенций в ходе проведе-

ния производственного 

обучения 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5.1. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Давление. Виды давления. Единицы измерения давления 

2. Назначение и устройство U-образного жидкостного манометра 

3. Проверка срабатывания автоматики безопасности по повышению давления газа перед горел-

ками 

4. Порядок обучения по профессии и допуска к самостоятельной работе в качестве слесаря  

КИПиА 

5. Виды газоопасных работ 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Температура. Единицы измерения температуры 

2. Назначение и устройство жидкостного манометра ТДЖ 

3. Проверка срабатывания автоматики безопасности по понижению давления газа перед         

горелками 

4. Назначение и содержание производственной инструкции слесаря КИПиА 

5. Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску 
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БИЛЕТ № 3 

1. Расход. Единицы измерения расхода 

2. Назначение и устройство жидкостного манометра ТНЖ 

3. Проверка срабатывания автоматики безопасности по повышению уровня воды в барабане 

котла 

4. Погрешность измерения. Класс точности прибора 

5. Газоопасные работы, которые могут выполняться без наряда-допуска 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Способы передачи тепла 

2. Назначение и устройство мембранных манометров ТМП, НМП, ТНМП 

3. Проверка срабатывания автоматики безопасности по понижению уровня воды в барабане 

котла 

4. Виды шкал. Цена делений 

5. Меры безопасности при замене манометра на газопроводе 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Физико-химические свойства природного газа 

2. Назначение и устройство пружинных манометров 

3. Проверка срабатывания автоматики безопасности по погасанию факела горелок 

4. Классификация средств измерений 

5. Меры безопасности при замене датчиков на импульсных газопроводах 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Положительные и отрицательные свойства природного газа 

2. Назначение и устройство электроконтактного манометра ЭКМ 

3. Проверка срабатывания автоматики безопасности по повышению температуры воды на      

выходе из котла 

4. Виды инструктажей и периодичность проведения 

5. Меры безопасности при разборке резьбовых и фланцевых соединений на внутренних газо-

проводах 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Полное и неполное горение. Признаки и опасность 

2. Назначение и устройство жидкостного термометра 

3. Проверка срабатывания автоматики безопасности при нарушении циркуляции воды через  

котел 

4. Сроки и состав работ при техническом обслуживании автоматики котлов 

5. Меры безопасности при выполнении газоопасных работ на внутренних газопроводах 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Горение природного газа. Контроль полноты горения 

2. Назначение и устройство манометрического термометра 

3. Проверка срабатывания автоматики безопасности при остановке дутьевого вентилятора и 

дымососа 

4. Сроки и состав работ при ремонте автоматики котлов 

5. Допуск персонала к выполнению газоопасных работ 
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БИЛЕТ № 9 

1. Условия возникновения взрыва 

2. Назначение и устройство  термоэлектрического преобразователя (термопары) 

3. Проверка срабатывания автоматики безопасности при исчезновении напряжения на цепях 

защиты 

4. Действия при пожаре 

5. Меры безопасности при выполнении работ в загазованной среде 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Отрыв и проскок пламени. Признаки и опасность 

2. Назначение и устройство термометра сопротивления 

3. Проверка срабатывания автоматики безопасности по появлению СО и СН в помещении      

котельной 

4. Назначение и положения плана мероприятий по ликвидации и локализации аварий 

5. Требования к противогазам. Порядок проверки 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Классификация горелок по способу подачи газа и воздуха 

2. Назначение и устройство ротационного счетчика 

3. Содержание карты параметров настройки автоматики безопасности 

4. Классификация аварий и инцидентов на опасном производственном объекте 

5. Требования к спасательным поясам. Порядок и сроки испытаний 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Принципиальная схема ГРП (ГРУ) 

2. Назначение и устройство тахометрического расходомера 

3. Параметры, контролируемые автоматикой безопасности парового котла 

4. Первичные средства пожаротушения 

5. Требования к спасательным веревкам. Порядок и сроки испытаний 

 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Принципиальная схема внутренних газопроводов газифицированного помещения 

2. Назначение и устройство дифференциального манометра ДМ 

3. Параметры, контролирующие автоматикой безопасности водогрейного котла 

4. Опасные и вредные производственные факторы 

5. Требования к карабинам. Порядок и сроки испытаний 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Принципиальная схема газопроводов газоиспользующей установки 

2. Назначение и устройство тензопреобразователя «Сапфир» 

3. Назначение и принцип работы автоматики регулирования «Контур» 

4. Ответственность при нарушении производственной инструкции 

5. Первая помощь при отравлении угарным газом 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Назначение и устройство трехходового крана 

2. Назначение и устройство датчиков давления ДН, ДТ, ДНТ 

3. Схема регулирования давления пара в барабане котла 

4. Порядок расследования несчастного случая на производстве 

5. Первая помощь при поражении электрическим током 
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БИЛЕТ № 16 

1. Требования, предъявляемые к манометрам 

2. Назначение и устройство запально-защитного устройства ЗЗУ 

3. Схема регулирования уровня воды в барабане котла 

4. Документация на рабочем месте слесаря КИПиА 

5. Первая помощь при переломе конечностей 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Требования к импульсным газопроводам 

2. Назначение и устройство электрического исполнительного механизма 

3. Схема регулирования соотношения газ-воздух 

4. Порядок проведения поверки средств измерений 

5. Первая помощь при термическом ожоге 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Устройство и принцип работы автоматической блочной горелки 

2. Назначение и устройство уравнительного сосуда дифманометра ДМ 

3. Схема регулирования разрежения в топке 

4. Назначение и содержание режимной карты газопотребляющей установки 

5. Первая помощь при химическом ожоге 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Естественная и искусственная тяга. Схемы удаления продуктов сгорания. 

2. Назначение и устройство регулирующего клапана РК 

3. Назначение и принцип работы автоматики регулирования «КСУ» 

4. Тепловой баланс и КПД газопотребляющей установки 

5. Первая помощь при ушибе 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Причины нарушения тяги. Требования к шиберам 

2. Назначение и устройство направляющего аппарата вентилятора (дымососа) 

3. Назначение и принцип работы автоматики регулирования «АМКО» 

4. Порядок прохождения стажировки на рабочем месте слесарем КИПиА 

5. Способы выполнения искусственного дыхания 
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5.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Показатели индивидуальных образовательных достижений 
балл  

(отметка) 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, 

в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы 

билета, при этом подчёркивает  самое существенное, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизи-

ровать изученный материал, выделять в нем главное. Хорошо знаком с тех-

нической литературой и методами работы в объёме, необходимом для прак-

тической работы.  

5 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме (имеются 

пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах). Само-

стоятельно и отчасти при наводящих вопросах даёт полноценные ответы на 

вопросы билета. Не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает 

вместе с тем серьёзных ошибок в ответах. 

4 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет за-

труднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулиров-

ками. В процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.  

3 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не 

способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводя-

щих вопросах экзаменатора. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Приложение 1 
 

ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
программы профессиональной подготовки 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________________ 

Год рождения: _____________________ Образование: ________________________________________________ 

С правилами и программой прохождения производственного обучения ознакомлен: ________________________ 
           (подпись) 

Место прохождения производственного обучения ____________________________________________________ 

Полный курс производственного обучения с __________________________ г. по _________________________ г. 

пройден на: ______________________________________________________________________________ 
       (тип  и  марка  оборудования) 
 

Сведения об инструкторе 
Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________________________ 

Окончил курсы подготовки: _________________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения: ___________________________________________________________________ 

Удостоверение № ________________________________ Дата выдачи______________________________________ г. 

Дата последней проверки знаний: ____________________________________________________________________ г. 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 
Кол-во 

часов 
Краткая характеристика вида работ 

Подпись 

инструктора 

 8 

Ознакомление с предприятием, характером профессии и выполняемыми работами. 

Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы и правилами 

внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности. Ознакомление с документацией на рабочем месте. 

 

 8 Ознакомление с электрическими схемами и с местами установки контрольно-

измерительных приборов и датчиков автоматики безопасности и регулирования 

газопотребляющих установок и оборудования, работающего под давлением. 

Практическое изучение по схемам компоновки газового оборудования 

 

 8 Порядок проверки исправности манометров. Определение пределов измерения, 

класса точности. Дозаправка жидкостных приборов для измерения давления. 

Замена неисправного манометра. 

 

 8 Определение пределов измерения и обслуживание приборов измерения 

температуры. Доливка масла в гильзы стеклянных термометров. Установка, замена 

и подключение термометров сопротивления и термопар к вторичным приборам. 

 

 8 Обслуживание сигнализаторов предельных уровней. Замена и ремонт контрольных 

электродов. Обслуживание автомата контроля пламени. Замена фотодатчиков, 

контрольных электродов. 

 

 8 Обслуживание расходомеров. Проверка диафрагмы сужающего устройства. 

Подключение сужающего устройства к дифманометру. Обслуживание 

дифманометра. 

 

 8 Обслуживание и проверка исправности автоматики безопасности, регулирования и 

аварийной сигнализации.  
 

 8 Замена реле, очистка контактов реле. Обслуживание электрических 

исполнительных механизмов. 
 

 8 Ознакомление с газоопасными работами. Выполнение газоопасных работ. 

Практическое изучение оборудования и средств защиты для выполнения 

газоопасных работ. 

 

 8 Квалификационная работа  
Итого: 80   

 

Краткая характеристика успеваемости по производственному обучению ___________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Технический директор (главный инженер) _____________________________ /____________________/ 
       (подпись) 
 М.П. 


