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1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» составлена в соответствии с требованиями: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный 

№ 29969);  

- перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 

профессиональное обучение утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 513 от 2 июля 2013 г.; 

- методических рекомендаций по разработке профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ 

№ АК-3126/06 от 24 сентября 2014 г.); 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 220703.02 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 682; 

- профессионального стандарта «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1117н; 

- «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» (Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870 (ред. от 23 

июня 2011г.),  федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных 

Приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542, технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 823. 

В программе представлены: 

- характеристика программы, включающая результаты обучения по программе, 

указание категории слушателей, сроки обучения (трудоемкость программы),  формы 

обучения; 

- содержание программы, включающее учебный план, рабочие программы учебных 

модулей, модуль профессиональной подготовки, календарный учебный график;  

- материально-технические условия реализации программы, включающие в т.ч. 

перечень используемых при реализации программы учебных материалов, наглядных 

пособий; 

- оценка качества освоения программы 

- сведения о разработчиках. 

В соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г., профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 292 г. 

от 18 апреля 2013 г., слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. 

Программа профессиональной подготовки по профессии ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания рабочих программ учебных модулей, 
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модуля профессиональной подготовки, методических материалов. 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является приобретение лицами различного возраста 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения работ выполнение работ 

по монтажу и наладка приборов и электрических схем различных систем автоматики и 

получение 2 квалификационного разряда «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике». 

 

1.2 В результате освоения программы слушатель  

 

должен знать: 

 устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования; 

 виды и способы, последовательность испытаний; 

 виды схем, способы составления схем; 

 методы и способы электрической и механической регулировок элементов и 

простых блоков, принцип генерирования усиления; 

 назначение и применение контрольно-измерительных приборов (осциллограф, 

стандарт-генератор, катодный вольтметр); 

 нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ; 

 основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой 

работы 

 последовательность и требуемые характеристики сдачи; 

 правила обработки измерений и построения по ним графиков; 

 правила по охране труда на рабочем месте; 

 правила приема радиоволн и настройка станций средней сложности; 

 правила снятия характеристик при испытаниях; 

 правила технической эксплуатации электроустановок; 

 способы макетирования схем; 

 технические условия эксплуатации; 

 устройство и принцип работы радиоламп, полупроводниковых диодов, 

транзисторов и их основные характеристики; 

 устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования. 

 

должен уметь: 

 выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4 - 5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

 навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии; 

 производить слесарно-сборочные работы; 

 выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой; 

 выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматик; 

 выполнять пайку различными припоями; 

 составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж; 

 выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики; 

 сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики; 

 выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики; 



 определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; 

 проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

 

1.3 Категория слушателей 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного 

возраста, с любым уровнем образования. Программа составлена с учетом знаний и навыков, 

полученных учащимися в общеобразовательных школах, и предусматривает изучение 

теоретических сведений и выработку практических навыков, необходимых слесарю КИП и А. 

 

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 352 часа, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

1.5. Форма обучения  
Форма обучения – очная. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

№ Наименование разделов, дисциплин 

Общая 

трудоемк

ость, ч 

В том числе 

Форма контроля Лекции, 

в т.ч. 

КСР
1
 

 

Практика 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Модуль обще-профессиональных 

дисциплин 
    

1.1 Электротехника и материаловедение 4 4  опрос 

1.2 Слесарное дело  16 16  опрос 

1.3 Черчение (чтение чертежей и схем) 4 4  опрос 

1.4 Допуски, посадки, технические 

измерения 

4 4 
 

опрос 

1.5 Общие сведения из теплотехники 4 4  опрос 

1.6 Детали машин 4 4  опрос 

1.7 Охрана труда и техника безопасности 4 4  опрос 

 Итого в модуле 40 40   

2.  Модуль профилирующих дисциплин  

(специальная технология) 
   

 

2.1 Газообразное топливо и его сжигание 8 8  опрос 

2.2 Общие сведения о газоиспользующем 

оборудовании, паровых и водогрейных 

котлах, вспомогательном 

оборудовании котельной 

12 12  опрос 

2.3 Контрольно-измерительные приборы 24 24  опрос 

2.4 Автоматика газоиспользующего 

оборудования 

40 40  опрос 

2.5 Аппараты релейно-контактного 

управления 

8 8  опрос 

2.6 Ремонт приборов и элементов 

автоматики  

24 24  опрос 

 Итого в модуле 104 104   

3. Модуль профессиональной подготовки    КПР
2
 

                         
1
 КСР – Контрольно-самостоятельная  работа слушателя (опрос, консультации, самоподготовка) 

2
 КПР - квалификационная пробная работа, результаты которой учитываются в качестве практической 

квалификационной работы 



3.1 Производственное обучение на 

учебном участке 
   

 

3.1.1 Знакомство с учебным участком 

предприятия. Инструктаж по охране 

труда, электробезопасности  и 

пожарной безопасности  

8 

 

8  

3.1.2 Слесарные  работы 8  8  

3.1.3 Электромонтажные работы 8  8  

3.1.4 Изучение приборов и элементов 

автоматики 

8 
 

8  

3.2. Производственная практика      

3.2.1. Вводное занятие 8  8  

3.2.2 Безопасность труда, пожарная 

безопасность и электробезопасность 

при эксплуатации газового хозяйства 

8  8  

3.2.3 Проверка и установка 

теплотехнических измерительных 

приборов 

16  16  

3.2.4 Ремонт. Сборка и регулировка КИП 32  32  

3.2.5 Ремонт.  Сборка и регулировка 

механизмов и аппаратуры автоматики 

безопасности в котельных 

32  32  

3.2.6 Периодичность и порядок контроля за 

состоянием цепей сигнализации и 

автоматической защиты 

8 

 

8  

3.2.7 Самостоятельное выполнение работ 56  56  

 Итого в модуле 192  192  

 КСР 8    

 Итоговая аттестация 
8   Квалификацион-

ный экзамен 

 Всего: 352 144 192  
 
 

                                                                               

 


