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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые основы1
 

 

Образовательная программа, как комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей 

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (2 

разряд) направлена на приобретение профессиональной компетенции, в том числе для 
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами.  

Нормативную правовую основу разработки данной программы составляют: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013. № 513 «Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 30.09.2020 № 685н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике». 

 

1.2. Общие положения 

Программа включает в себя: пояснительную записку, цель реализации программы, 

категорию обучающихся, характеристику профессиональной деятельности, условия 
реализации программы (организационно-педагогические, кадровые, информационно-

методические и материально-технические требования), планируемые результаты освоения 
программы, систему оценки результатов освоения программы, учебный план, программы 

(рабочие программы учебных предметов, производственной практики), контрольно-

оценочные средства для проведения итоговой аттестации.  

Форма обучения: очная. 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 
Трудоемкость программы: 400 часов. 
Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 
Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 
включает в себя проверку теоретических знаний и практическую квалификационную 

работу в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих. 

По результатам освоения программы, в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации, слушателю выдается свидетельство о профессии рабочего. 

 

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы является формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для восстановления и поддержания работоспособности контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления. 
                                                 
1 При пользовании настоящей Программой целесообразно проверить действие документов, на которые сделана ссылка в 
настоящем разделе и в разделе 8 «Информационно-методическое обеспечение программы» и руководствоваться 
действующей редакцией документа. 



 

 

 

3. КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

К освоению основных программ профессионального обучения (переподготовка) по 

профессиям рабочих допускаются лица, прошедшие обучение по любым программам 

профессионального обучения (подготовка). 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы осуществляется в аудитории, оснащенной необходимой 

мебелью, доской, ноутбуком и проекционным оборудованием, в специализированной 

аудитории «Электротехника», на учебном полигоне.  
Обучающимся раздаются материалы, которые дополняют мультимедийное 

обеспечение лекционных занятий. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и 

охраны труда, в связи с чем используется дополнительное наглядное пособие – комплект 
плакатов.  

 В рамках обучения слушатели обеспечиваются следующими материалами: 

Блокнот 
Ручка шариковая  
Перчатки х/б 

Ветошь 
Вода дистиллированная 
Спирт этиловый 

Комплект приборов и средств измерений 

Набор изолированного инструмента 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами. 

Педагогические работники, реализующие программу, должны удовлетворять 
квалификационным требованиям:  высшее образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, с предъявлением требований к стажу работы 

(не менее 1 года) либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении с предъявлением требований к 

стажу работы (не менее 1 года) по преподаваемому предмету. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, производственная практика, 
квалификационный экзамен. При обучении используются технические средства обучения, 
наглядные и раздаточные материалы, оборудование учебного полигона.  

Режим занятий: 8 часов в день. 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Восстановление и поддержание работоспособности контрольно-измерительных 

приборов и аппаратуры автоматического регулирования и управления. 
 

Обобщенная трудовая функция: 



 

 

Ремонт контрольно-измерительных приборов, использующих прямое 
преобразование измеряемых физических величин в регистрируемые параметры. 
 

 

Трудовые действия: 

− Изучение конструкторской и технологической документации на простые 
контрольно-измерительные приборы; 

− Подготовка рабочего места для демонтажа, монтажа, сборки и разборки простых 

контрольно-измерительных приборов; 
− Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для ремонта, 

регулировки, испытания и сдачи простых контрольно-измерительных приборов; 
− Демонтаж и монтаж простых контрольно-измерительных приборов; 
− Разборка и сборка простых контрольно-измерительных приборов; 
− Дефектация простых контрольно-измерительных приборов; 
− Оформление актов дефектации простых контрольно-измерительных приборов; 
− Защитная смазка деталей; 

− Ремонт и замена деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов; 
− Регулировка простых контрольно-измерительных приборов; 
− Изучение конструкторской и технологической документации на узлы и простые 

детали контрольно-измерительных приборов; 
− Подготовка рабочего места для слесарной обработки простых деталей 

контрольно-измерительных приборов; 
− Выбор слесарно-монтажных инструментов и приспособлений для слесарной 

обработки простых деталей контрольно-измерительных приборов; 
− Размерная обработка деталей и узлов контрольно-измерительных приборов с 

точностью до 12-го квалитета; 
− Выполнение операций по пригонке деталей и узлов контрольно-измерительных 

приборов с точностью до 12-го квалитета и шероховатостью Ra 6,3 и выше; 
− Контроль формы простых узлов и деталей контрольно-измерительных приборов; 
− Контроль размеров узлов и деталей контрольно-измерительных приборов с 

точностью до 12-го квалитета; 
− Контроль шероховатости поверхности простых деталей контрольно-

измерительных приборов; 
− Изучение конструкторской и технологической документации на производимые 

работы по монтажу простых электрических схем контрольно-измерительных приборов; 
− Подготовка рабочего места для монтажа простых электрических схем 

контрольно-измерительных приборов; 
− Выбор инструментов и приспособлений для монтажа простых электрических схем 

контрольно-измерительных приборов; 
− Прокладка простых электрических схем контрольно-измерительных приборов; 
− Соединение элементов простых электрических схем контрольно-измерительных 

приборов. 
 

Необходимые умения: 

− Читать чертежи простых контрольно-измерительных приборов; 
− Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения 

работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных 

приборов; 
− Выбирать инструменты для производства работ по ремонту, регулировке, 

испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов; 
− Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей 

простых контрольно-измерительных приборов; 
− Печатать чертежи простых контрольно-измерительных приборов с 

использованием устройств вывода графической и текстовой информации; 



 

 

− Демонтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной 

технологической последовательности; 

− Обеспечивать герметичность контролируемого оборудования после демонтажа 
простых контрольно-измерительных приборов; 

− Производить защитную смазку деталей; 

− Монтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной 

технологической последовательности; 

− Разбирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной 

технологической последовательности; 

− Собирать простые контрольно-измерительные приборы в правильной 

технологической последовательности; 

− Контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых контрольно-

измерительных приборов после сборки; 

− Выполнять дефектацию деталей и узлов простых контрольно-измерительных 

приборов; 
− Заполнять акты дефектации простых контрольно-измерительных приборов; 
− Принимать решение о замене или ремонте неисправных узлов и деталей простых 

контрольно-измерительных приборов; 
− Проверять и корректировать «ноль» контрольно-измерительных приборов; 
− Проверять качество показаний регистрирующих приборов; 
− Производить зачистку электрических контактов контрольно-измерительных 

приборов; 
− Производить чистку и замену защитных смотровых стекол контрольно-

измерительных приборов; 
− Производить подтяжку разъемных механических соединений контрольно-

измерительных приборов; 
− Читать чертежи узлов и деталей; 

− Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения 
слесарной обработки деталей и узлов контрольно-измерительных приборов; 

− Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке; 
− Выбирать средства контроля и измерений; 

− Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей; 

− Печатать чертежи с использованием устройств вывода графической и текстовой 

информации; 

− Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката; 
− Осуществлять резку металла; 
− Осуществлять опиливание металла; 
− Проверять соответствие размеров деталей требованиям технической 

документации; 

− Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса точности; 

− Производить сверление, зенкование и развертывание отверстий с точностью до 

12-го квалитета; 
− Производить лужение и пайку; 
− Читать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов; 
− Использовать персональную вычислительную технику для просмотра простых 

электрических схем контрольно-измерительных; 

− Печатать простые электрические схемы контрольно-измерительных приборов с 
использованием устройств вывода графической и текстовой информации; 

− Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения 
монтажа электрических схем контрольно-измерительных приборов; 

− Выбирать инструменты для производства работ по монтажу простых 

электрических схем контрольно-измерительных приборов; 



 

 

− Производить прокладку простых электрических схем контрольно-измерительных 

приборов; 
− Выбирать провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых 

электрических схем контрольно-измерительных приборов; 
− Соединять провода простых электрических схем контрольно-измерительных 

приборов различными способами. 

 

Необходимые знания: 

− Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по 

ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов; 
− Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, 
испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов; 

− Устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения 
температуры; 

− Устройство, назначение и принцип действия манометров; 
− Устройство, назначение и принцип действия расходомеров; 
− Устройство, назначение и принцип действия весов; 
− Типичные неисправности простых контрольно-измерительных приборов; 
− Порядок демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов; 
− Последовательность разборки и сборки простых контрольно-измерительных 

приборов; 
− Способы разборки разъемных соединений; 

− Виды защитных смазок; 

− Порядок выполнения защитной смазки деталей; 

− Периодичность и порядок технического обслуживания простых контрольно-

измерительных приборов; 
− Порядок заполнения актов дефектации простых контрольно-измерительных 

приборов; 
− Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и 

текстовой информации; 

− Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-

измерительных приборов; 
− Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытании и сдаче 
простых контрольно-измерительных приборов; 

− Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по 

слесарной обработке деталей; 

− Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 
инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей; 

− Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и 

текстовой информации; 

− Виды, назначение, возможности и правила использования контрольно-

измерительных инструментов; 
− Основные сведения о допусках и посадках; 

− Основные сведения о классах точности; 

− Основные сведения о классах шероховатости обработки; 

− Наименования и маркировка обрабатываемых материалов; 
− Способы обработки листового и профильного проката; 
− Способы сверления, зенкования и развертывания; 
− Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы; 



 

 

− Устройство ручных механизированных инструментов для сверления; 
− Способы выполнения лужения и пайки; 

− Порядок подготовки деталей к лужению и пайке; 
− Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

слесарной обработке деталей; 

− Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности при слесарной обработке деталей; 

− Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по 

монтажу простых электрических схем; 

− Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 
инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых 

электрических схем; 

− Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и 

текстовой информации; 

− Виды материалов, используемых при электромонтажных работах; 

− Методы пайки твердыми и мягкими припоями; 

− Виды соединения проводов различных марок пайкой; 

− Методы лужения; 
− Способы подготовки соединений под пайку и лужение; 
− Порядок монтажа простых электрических схем соединений; 

− Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

монтаже простых электрических схем; 

− Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической 

безопасности и электробезопасности при монтаже простых электрических схем. 

 

Приобретаемые компетенции 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать общими компетенциями (далее 
– ОК), включающими в себя способность: 

ОК1. Работать в команде (бригаде). 
ОК2. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК5. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности (далее – ПК): 

ПК1. Восстановление и замена деталей, узлов и техническое обслуживание простых 

контрольно-измерительных приборов. 
ПК2. Слесарная обработка простых деталей контрольно-измерительных приборов. 
ПК3. Монтаж простых электрических схем контрольно-измерительных приборов. 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся в форме дифференцированного 



 

 

зачета по учебным предметам/разделам и производственной практике, а также итоговую 

аттестацию. 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 
оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на 
этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов 
по соответствующим профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 
включает в себя проверку теоретических знаний (в Институте) и практическую 

квалификационную работу (на предприятии) в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №229 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года               
№ 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ),  изд. 6 и 7. 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н 

«Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями». 

5. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 
утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 

883н. 

6. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, утвержденная РАО «ЕЭС России» 21.06.2007. 

7. СТО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств 
защиты, используемых в электроустановках» в части неэлектрозащитных средств. 

8. СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в 
электросетевом комплексе ПАО «Россети». 

9. СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 

утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 26.05.2017 № 280р. 

 

Ресурсы сети Internet 
 

1. http://elektro-montagnik.ru – учебно-образовательный сайт «Монтаж и эксплуатация 
электрических сетей». 

2. http://forca.ru - сайт «Энергетика. Оборудование. Документация». 



 

 

9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Цели и задачи: 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
восстановления и поддержания работоспособности контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры автоматического 

регулирования и управления. 

Категория 

слушателей: 

К освоению основных программ профессионального обучения 
(переподготовка) по профессиям рабочих допускаются лица, 
прошедшие обучение по любым программам профессионального 

обучения (подготовка). 
Срок обучения: 400 часов 

Форма обучения: очная 
Режим занятий: 8 час/день 
 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
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Раздел 1. Общий технический курс 40 22 18   ДЗ 

Тема 1.1. Основы электротехники и электроники 12 8 4    

Тема 1.2. Слесарные работы 18 8 10    

Тема 1.3. Чтение схем и чертежей 10 6 4    

Раздел 2. Охрана труда, пожарная и промышленная 
безопасность, производственная санитария 

18 16 2   ДЗ 

Тема 2.1. Требования правил охраны труда, пожарной 

и промышленной безопасности, производственной 

санитарии, регламентирующие деятельность по 

трудовой функции 

8 8      

Тема 2.2. Правила по охране труда при работе с 
инструментами и приспособлениями 

4 4      

Тема 2.3. Оказание первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 
6 4 2    

Раздел 3. Спецтехнология 80 48 32   ДЗ 

Тема 3.1. Ремонт контрольно-измерительных приборов 48 32 16    

Тема 3.2. Монтаж контрольно-измерительных 

приборов 
32 16 16    

Итоговая аттестация (теоретическая часть в Институте) 4       
Квал. 

экз. 

Итого: 142 86 52  4 

 Производственная практика (на предприятии) 250   250 ДЗ 

Итоговая аттестация (практическая часть в Институте) 8    
Квал. 

экз. 

 Всего: 400 86 52 250 12 

 

 

 



 

 

10. ПРОГРАММЫ. 

 

Раздел 1. Общий технический курс 
Тема 1.1. Основы электроэнергетики, электротехники и электроники.  

Производство, передача и распределение электроэнергии. Виды электростанций. 

Альтернативные источники электроэнергии. 

Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь и ее элементы. Источники тока. 
Сопротивление и проводимость проводника. Единицы измерения. Зависимость 
сопротивления от материала, размера проводника и температуры. Электродвижущая сила 
источника электроэнергии. Напряжение, единицы измерения. Закон Ома. Потеря 
напряжения в проводниках. Последовательное, параллельное и смешанное соединение 
резисторов. Способы измерения сопротивления в различных звеньях цепи. Работа и 

мощность постоянного тока. Единицы измерения. Тепловое действие тока. Закон Джоуля-
Ленца. Законы Кирхгофа. 

Естественные и искусственные магниты. Магнитное поле постоянного магнита.  
Магнитное поле проводника с током. Соленоид, электромагнит, подъемная сила 
электромагнита. Вихревые токи и способ их уменьшения. 

Получение переменного тока. Простейший генератор, период и частота. Мгновенное 
и действующее значение переменного тока. Активное сопротивление. Понятие о 

поверхностном эффекте. Индуктивное сопротивление. Емкость в цепи переменного тока. 
Емкостное сопротивление. Полная активная и реактивная мощность переменного тока. 
Коэффициент мощности и способы его увеличения. 

Получение трехфазного тока. Трехфазный синхронный генератор. Устройство и 

принцип действия. Трехфазная трехпроводная и четырехпроводная система. Соединение 
обмоток генератора и приемника «звездой» и «треугольником». Соотношение между 

линейными и фазными напряжениями и токами при соединении «звездой» и 

«треугольником». Понятие о нейтрали. Роль нулевого проводника. Мощность 
трехфазного тока. 

Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Коэффициент 
трансформации. Мощность и КПД трансформатора. Измерительные трансформаторы тока 
и напряжения, трехфазные силовые трансформаторы. 

Классификация электроизмерительных приборов. Устройство приборов 
магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, индукционной и 

электронной систем. Принцип действия, основные свойства и область применения. 
Счетчики активной и реактивной   энергии. 

Основные классы полупроводниковых приборов. Виды приборов-преобразователей 

сигналов. Диоды. Транзисторы. Тиристоры. Микросхемы. 

Практические занятия: 

1.Последовательное и параллельное соединение резисторов. 
2.Исследование трехфазной цепи при включении приемников энергии 

треугольником. 

3.Исследование трехфазной цепи при включении приемников электроэнергии 

звездой. 

 

Тема 1.2. Слесарные работы 

Способы разборки разъемных соединений. 

Виды защитных смазок. 

Порядок выполнения защитной смазки деталей. 

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной 

обработке деталей. 

Виды, назначение, возможности и правила использования контрольно-

измерительных инструментов. 



 

 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 
инструментов и приспособлений для производства работ по слесарной обработке деталей. 

Основные сведения о допусках и посадках. 

Основные сведения о классах точности. 

Основные сведения о классах шероховатости обработки. 

Наименования и маркировка обрабатываемых материалов. 
Способы обработки листового и профильного проката. 
Способы сверления, зенкования и развертывания. 
Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы. 

Устройство ручных механизированных инструментов для сверления. 
Способы выполнения лужения и пайки. 

Порядок подготовки деталей к лужению и пайке. 
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

слесарной обработке деталей. 

Виды материалов, используемых при электромонтажных работах. 

Методы пайки твердыми и мягкими припоями. 

Виды соединения проводов различных марок пайкой. 

Методы лужения. 
Способы подготовки соединений под пайку и лужение. 
Практические занятия: 

Подготовка рабочего места для рационального и безопасного выполнения слесарной 

обработки деталей и узлов контрольно-измерительных приборов.  
Выбор инструмента для производства работ по слесарной обработке. 
Выбор средств контроля и измерений. 

Гибка и правка листового и профильного проката. 
Резка металла. 
Опиливание металла. 
Проверка соответствия размеров деталей требованиям технической документации. 

Нарезка наружной и/ внутренней резьбы до 7-го класса точности. 

Сверление, зенкование и развертывание отверстий с точностью до 12‑го квалитета. 
Лужение и пайка. 
 

Тема 1.3. Чтение схем и чертежей 

Виды схем и их назначение. Условные графические и буквенные обозначения, 
используемые в схемах и чертежах контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. 

Приемы чтения схем и чертежей контрольно-измерительных приборов. 
Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой 

информации. 

Практические занятия: 

Чтение схем и чертежей простых контрольно-измерительных приборов. 
Чтение чертежей узлов и деталей. 

Печать схем и чертежей с использованием устройств вывода графической и 

текстовой информации. 

 

10.1. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО РАЗДЕЛУ 1.  

 

ТЕСТ 

1. Что такое электрический ток? 

-графическое изображение элементов; 
-это устройство для измерения ЭДС; 

-упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике; 



 

 

-беспорядочное движение частиц вещества; 
-совокупность устройств, предназначенных для использования электрического 

сопротивления. 
 

2. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком:  

-электреты; 

-источник; 

-резисторы; 

-реостаты; 

-конденсатор. 

 

3. Закон Джоуля – Ленца: 
-работа, производимая источником, равна произведению ЭДС источника на заряд, 

переносимый в цепи; 

-определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением; 

-пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы; 

-количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему 

электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника 
и время прохождения тока через проводник; 

-прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его 

сопротивлению. 

  

4.   Прибор: 

-резистор; 

-конденсатор; 

-реостат; 
-потенциометр; 

-амперметр. 

 

5. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа 
рассчитана на напряжение 220 В: 

 

-488 Ом.; 

-523 Ом.; 

-446 Ом.; 

-625 Ом. 

 

6. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите 
сопротивление проводника: 

-10 Ом; 

-0,4 Ом; 

-2,5 Ом; 

-4 Ом; 

-0,2 Ом. 

 

7. Закон Ома для полной цепи: 

-I= U/R; 

-U=U*I; 

-U=A/q; 

-I= = = = ; 



 

 

-I= E/ (R+r). 

 

8. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд? 

- электрон; 

-протон; 

-нейтрон; 

-антиэлектрон; 

-нейтральный. 

 

9. Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию: 

-атомные электростанции; 

-тепловые электростанции; 

-механические электростанции; 

-гидроэлектростанции; 

-ветроэлектростанции. 

 

10. Реостат применяют для регулирования в цепи: 

-напряжения; 
-силы тока; 
-напряжения и силы тока; 
-сопротивления; 
-мощности. 

 

11. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее: 
-трансформатор; 

-батарея; 
-аккумулятор; 

-реостат; 
-электромагнит. 
 

12. При параллельном соединении конденсаторов =const: 

-напряжение; 
-заряд; 

-емкость; 
-сопротивление; 
-силы тока. 
 

13. Вращающаяся часть электрогенератора: 
-статор; 

-ротор; 

-трансформатор; 

-коммутатор; 

-катушка. 
Общие критерии оценки 

 

Процент результативности 

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 



 

 

Раздел 2. Охрана труда, пожарная и промышленная безопасность, 

производственная санитария.  

Тема 2.1. Требования правил охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности, производственной санитарии, регламентирующие деятельность по 
трудовой функции.  

Основные причины производственного травматизма. Основные технические меры 

профилактики производственного травматизма.  
Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Причины 

электротравм. Факторы, определяющие тяжесть электротравматизма.  
Правила по Охране труда при эксплуатации электроустановок. Организация 

безопасной эксплуатации электроустановок. Мероприятия по защите работающих в 
электроустановках. Требования к персоналу. Порядок и условия производства работ. 
Оперативное обслуживание электроустановок. 

Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасного 

производства работ. Лица ответственные за безопасное производство работ. Организация 
работ по наряду. Подготовка рабочего места и допуск. Надзор при проведении работ. 
Неотложные работы. Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации 

электрозащитного средства. Основные и дополнительные средства защиты. Средства 
индивидуальной защиты. Производство отключений оборудования; проверка отсутствия 
напряжения; установка заземлений; вывешивание плакатов. Окончание работ. Приемка – 

сдача рабочего места. Включение электроустановок в работу. Организация работ по 

распоряжению. Допуск по нарядам. Анализ несчастных случаев. 
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

монтаже простых электрических схем. 

Основные причины возникновения пожаров, необходимые мероприятия и средства 
предупреждения пожаров. Организация пожарной охраны. Профилактическая работа по 

предупреждению пожаров. 
Классификация пожаров. Обучение персонала требованиям пожарной 

безопасности. Противопожарные тренировки. Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации электроустановок. Ответственный за нарушение требований пожарной 

безопасности. 
 

Тема 2.2. Правила по охране труда при работе с инструментами и 

приспособлениями 

Действие Правил. Требования к расположению и размещению инструмента и 

приспособлений на рабочем месте и при перевозке. Осмотр, ремонт, проверка, испытание 
и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений и их документальное 
оформление. Обязанности работника при работе с инструментом и приспособлениями. 

Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями. 

Требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом и 

приспособлениями. 
 

Тема 2.3. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве 
Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические 

сведения об организме человека. Сердечно-легочная реанимация. Способы остановки 

кровотечений. Первая помощь при ранениях. Правила наложения повязок. Первая помощь 
при попадании инородных тел. Первая помощь при ушибах и растяжениях. Первая 
помощь при сдавлении и переломах. Первая помощь при травматическом шоке, коме, 
обмороке. Первая помощь при поражении электрическим током.  

Практические занятия: 

Отработка на тренажере ГОША навыков оказания первой помощи. 

 



 

 

10.2. КОНТРОЛЬНО ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОГО ЗАЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 2.  

 

ТЕСТ  

1.Какой размер доплат предусмотрено устанавливать Типовым положением работникам 

на работах с особо вредными условиями труда? 

1) 4, 8, 12 процентов к тарифной ставке (окладу). 

2) 16, 20, 24 процентов к сдельному заработку. 

3) 16, 20, 24 процентов к тарифной ставке (окладу). 

 

2.Проходить обучение по охране труда обязаны: 

1) Работники, непосредственно связанные с производственным процессом. 

2) Лица, работающие во вредных и (или) опасных условиях труда. 
3) Все работники организации, в том числе ее руководитель. 
 

3.Будет ли работник по закону нести ответственность при отказе от выполнения 
порученной работы из-за возникновения опасности его жизни и здоровью? 

1) Будет. 
2) Будет, если в результате отказа пострадает производство. 

3) Не будет, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 

4.В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации ответственность за 
обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации возлагается на: 
1) Работодателя. 
2) Службу охраны труда. 
3) Руководителей структурных подразделений. 

 

5.Каждому работнику государство гарантирует: 
1) Сохранение места работы (должности) и среднего заработка на время приостановления 
работ в связи с приостановлением деятельности или временным запретом деятельности 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. 
2) Дополнительные компенсации при низком уровне травматизма и профзаболеваний в 
организации. 

3) Ежегодные медицинские осмотры за счет средств работодателя. 
 

6.Что входит в обязанности работника в области охраны труда? 

1) Проведение аттестации рабочих мест. 
2) Стирка и ремонт средств индивидуальной защиты. 

3) Извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве. 
 

7.Как осуществляется финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда? 

1) Финансирование осуществляется в размере 0,1% суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг), а в организациях, занимающихся эксплуатационной 

деятельностью, - в размере не менее 0,7% суммы эксплуатационных расходов. 
2) Финансирование осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг). 
3) Финансирование осуществляется за счет прибыли организации, но не более 0,5 % от 
общей суммы прибыли. 

 

8.Кто обязан информировать работника о состоянии условий труда на рабочем месте и 



 

 

полагающихся ему компенсациях и льготах? 

1) Профсоюзный орган. 

2) Работодатель. 
3) И тот, и другой. 

 

9.Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда составляет: 
1) Шесть календарных дней. 

2) Семь календарных дней. 

3) В зависимости от класса условий труда, но не менее 3 рабочих дней. 

 

10.Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции по 

контролю и надзору в сфере трудового законодательства и труда? 

1) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 
2) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 
3) Федеральная инспекция труда. 
 

11.В ходе проверки организации инспектор обнаружил, что сварщики, не прошедшие 
обучение в установленном порядке, были допущены к работе. Имеет ли право 

государственный инспектор труда в этом случае отстранить их от работы? 

1) Да. Государственный инспектор труда может отстранить от работы лиц, не прошедших 

обучение, немедленно. 

2) Нет. Компетенция госинспектора ограничивается только расследованием несчастных 

случаев на производстве. 
3) Госинспектор выдает предписание об отстранении от работы лиц, не прошедших 

обучение, а работодатель обязан его выполнить. 
 

12.Какие права предоставлены уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 
профессиональных союзов в случае выявления нарушений законодательства, правил и 

норм по охране труда?  

1) Они могут приостановить работы, если выявленные нарушения угрожают жизни и 

здоровью работников. 
2) Они вправе оштрафовать виновного в размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты 

труда. 
3) Они имеют право направлять работодателю обязательные к рассмотрению 

Представления об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов. 
 

13.Как проводятся выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда? 

1) Назначаются приказом работодателя сроком на три года. 
2) Избираются на общем собрании трудового коллектива организации (цеха, участка) на 
срок не менее 2-х лет. 
3) Ежегодно избираются на общем собрании работников. 
 

14.Основной задачей в работе уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
является: 
1) Участие в разработке локальных нормативных актов организации. 

2) Участие в комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 
3) Контроль за состоянием охраны труда в организации, содействие созданию здоровых и 

безопасных условий труда. 



 

 

 

15.В каких случаях создается Комитет (комиссия) по охране труда и как формируется его 

состав? 

1) Создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа, формируется на паритетной основе из представителей 

работодателя (они назначаются) и представителей работников (они избираются). Состав 
Комитета утверждается работодателем. 

2) Комитет создается в случаях неблагополучия с охраной труда в организации. Состав 
утверждается профкомом. 

3) Создается в обязательном порядке во всех организациях с численностью более 10 

человек на паритетной основе. Выдвижение проводится на собрании первичной 

профсоюзной организации. 

 

16.Основными задачами Комитета по охране труда является: 
1) Разработка программы совместных действий работодателя и профессиональных союзов 
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профзаболеваний.  

2) Организация проверок и информирование работников о состоянии условий труда и 

охраны труда на рабочих местах. 

3) Оба ответа правильные 
 

17.Служба охраны труда создается в организации, осуществляющей производственную 

деятельность, с численностью: 

1) более 100 человек 

2) более 700 человек 

3) более 50 человек 

 

18.Работник службы охраны труда имеет право: 

1) Требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушение трудового 

законодательства. 
2) Отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

3) Привлекать к ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны 

труда. 
 

19.Кто освобождается от прохождения вводного инструктажа? 

1) Генеральный директор, директор. 

2) Командированные лица. 
3) Никто. 

 

20.На основании каких действий разрабатывается конкретная инструкция по охране труда 
для работника организации? 

1) На основании приказа работодателя, с утверждением сроков разработки и 

ответственных лиц, Перечня профессий и видов работ. 
2) На основании решения службы охраны труда. 
3) На основании решения службы охраны труда, согласованного с техническими 

службами и профсоюзной организацией. 

 

21.Кто разрабатывает инструкцию по охране труда для работника в организации? 

1) Специалист по охране труда. 
2) Профсоюзная организация. 
3) Руководитель подразделения. 



 

 

4) Главный инженер. 

 

22.Кем утверждается инструкция по охране труда для работника организации? 

1) Руководителем подразделения. 
2) Работодателем. 

3) Специалистом охраны труда. 
 

23.В каких случаях допускается разработка временных инструкций по охране труда? 

1) Для работников, условия труда которых характеризуются наличием вредных 

производственных факторов. 
2) Для работников, занятых на вводе в действие новых и реконструированных 

производств 
3) При пересмотре типовых инструкций до утверждения их работодателем. 

 

24.На какой срок принимаются правила по охране труда?  

1) Срок действия правил неограничен. 

2) Правила по охране труда принимаются сроком на пять лет.  
3) Правила по охране труда принимаются сроком на три года. 
 

25.Сроки пересмотра инструкций по охране труда в организации: 

1) Один раз в три года.  
2) Не реже одного раза в пять лет. 
3) Ежегодно. 

 

26.На кого в организации возлагается ответственность за своевременный пересмотр и 

разработку инструкций по охране труда для работников организаций? 

1) На руководителя подразделения. 
2) На работодателя. 
3) На профсоюзную организацию. 

 

27.Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж на рабочем месте? 

1) Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний 

требований охраны труда, проводит инструктаж с работником до начала самостоятельной 

работы. 

2) Руководитель работ проводит инструктаж в течение трех дней со дня трудоустройства 
работника. 
3) Специалист по охране труда проводит инструктаж в сроки, установленные локальным 

нормативным актом организации.  

 

28.На кого в организации возложена обязанность по проведению внепланового 

инструктажа? 

1) На работодателя. 
2) На службу охраны труда. 
3) На непосредственного руководителя работ. 
 

29.Какой инструктаж по охране труда следует провести при выдачи работникам задания 
на проведение разовой работы? 

1) Вводный. 

2) Внеплановый. 

3) Целевой. 

 

30.В какие сроки проводится повторный инструктаж? 



 

 

1) Ежегодно. 

2) Не реже одного раза в шесть месяцев. 
3) Ежемесячно. 

 

31.Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, в первую очередь 
необходимо: 

1) осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний 

2) позвать помощника 
3) вызвать экстренные службы 

4) осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для Вас и 

пострадавшего 

 

32.Приступать к сердечно-легочной реанимации следует в ситуации: 

1) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания 
2) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания, дыхания и кровообращения 
3) в случае, если с момента потери сознания прошло не более 5 минут 
4) пострадавший в сознании, но жалуется на боли в груди 

 

33.Вызов "Скорой медицинской помощи" с мобильного телефона соответствует набору 

цифр: 

1) 103 

2) 112 

3) 911 

4) зависит от оператора сотовой связи 

 

34.При наличии у пострадавшего носового кровотечения необходимо: 

1) усадить пострадавшего, голову запрокинуть; зажать нос; положить холод на 
переносицу 

2) усадить пострадавшего, зажать нос; положить холод на переносицу 

3) усадить пострадавшего, голову слегка наклонить вперед, зажать нос, положить холод 

на переносицу 

4) уложить пострадавшего, зажать ему нос, положить холод на переносицу 

 

35.Кровоостанавливающий жгут накладывается в следующих случаях: 

1) при артериальном кровотечении 

2) при венозном кровотечении 

3) при всех видах сильного кровотечения 
4) если видна большая лужа крови 

 

36.Для временной остановки артериального кровотечения необходимо: 

1) осуществить пальцевое прижатие артерии, наложить давящую повязку на рану, 

наложить кровоостанавливающий жгут 
2) наложить кровоостанавливающий жгут, на рану наложить стерильную давящую 

повязку 

3) наложить давящую повязку на рану, доставить пострадавшего в медицинскую 

организацию 

4) пальцами зажать артерию в ране, наложить кровоостанавливающий жгут 
 

37.Ранение какого сосуда приводит к засасыванию атмосферного воздуха через 
поврежденную стенку и развитию воздушной эмболии (закупорке сосуда) 

1) бедренной вены 

2) бедренной артерии 



 

 

3) вен шеи и подключичной вены  

4) плечевой вены 
 

38.Местные проявления воздействия электротока: 
1) глубокий ожог 3-4 степени   

2) поверхностный ожог 1-2 степени 

3) бледность кожных покровов 
4) отрыв конечности 

5) головокружение 
39.Какой из предложенных признаков не является признаком кровопотери: 

1) резкая общая слабость, чувство жажды 

2) головокружение, мелькание мушек перед глазами 

3) обморок, чаще при попытке встать, бледная, влажная и холодная кожа 
4) редкое глубокое дыхание 
 

40.Эффективность пальцевого прижатия артерии оценивается: 
1) визуально по уменьшению или остановке кровотечения 
2) по правильности нахождения точки пальцевого прижатия 
3) по отсутствию болевых ощущений у пострадавшего при давлении в точку прижатия 
4) по исчезновению пульса ниже места прижатия 
 

41.Правильная глубина вдоха искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной 

реанимации контролируется по следующему признаку: 
1) начало подъема грудной клетки 

2) начало подъема живота 
3) максимальное раздувание грудной клетки 

4) появление сопротивления при выполнении вдоха 
 

42.В случае отсутствия устройства для искусственного дыхания при проведении 

реанимации случайному человеку следует: 
1) воспользоваться платком или салфеткой 

2) выполнять ИВЛ без барьерных приспособлений 

3) выполнять только непрямой массаж сердца до прибытия «Скорой» 

4) отказаться от проведения реанимации 

43.В какой промежуток времени следует "умещать" ИВЛ (два вдоха) в паузах между 

компрессиями:  

1) не более 5 секунд 

2) в интервале от 5 до 10 секунд 

3) не более 20 секунд 

4) не имеет значения 
44.Целью придания пострадавшему оптимального положения его тела является: 
1) повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь 
2) обеспечение доступа для наложения повязок, кровоостанавливающих жгутов и т. д. 

3) обеспечение ему комфорта, уменьшающего степень его страданий и не усугубляющего 

нарушения жизненно важных функций 

4) предупреждение или снижение риска самопроизвольного перемещения тела 
пострадавшего 

45.После оказания первой помощи до прибытия бригады скорой медицинской помощи 

необходимо: 

1) продолжить звонить диспетчеру скорой медицинской помощи для выяснения, когда 
прибудет бригада, и для определения необходимости в самостоятельной транспортировке 
пострадавших 

2) продолжить контролировать состояние пострадавших и оказывать им психологическую 



 

 

поддержку 

3) для скорейшего оказания медицинской помощи пострадавшим транспортировать их 

попутным или иным видом автотранспортом навстречу бригаде скорой медицинской 

помощи 

4) подготовить попутный или иным видом автотранспорт для транспортировки 

пострадавших в лечебное учреждение 
46.Экстренное извлечение пострадавшего из аварийного автомобиля осуществляется: 
1) во всех случаях, когда пострадавшему требуется немедленное оказание первой помощи 

2) только силами сотрудников скорой медицинской помощи или спасателями МЧС 

3) при наличии угрозы для жизни и здоровья пострадавшего и невозможности оказания 
первой помощи в автомобиле 
4) в случае, если у пострадавшего отсутствуют признаки серьезных травм 

47.Помощь, которую человек, не являющийся медицинским работником, может оказать 
пострадавшему, называется: 
1) первая помощь 
2) медицинская помощь 
3) спасательная помощь 
4) доврачебная помощь 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Процент результативности  

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 
Раздел 3. Спецтехнология. 
Тема 3.1. Ремонт контрольно-измерительных приборов. 

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов. 
Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, 
испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов. 

Устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения температуры. 

Устройство, назначение и принцип действия манометров. 
Устройство, назначение и принцип действия расходомеров. 
Устройство, назначение и принцип действия весов. 
Типичные неисправности простых контрольно-измерительных приборов. 
Порядок демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов. 
Последовательность разборки и сборки простых контрольно-измерительных 

приборов. 
Периодичность и порядок технического обслуживания простых контрольно-

измерительных приборов. 
Порядок заполнения актов дефектации простых контрольно-измерительных 

приборов. 
Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой 

информации. 



 

 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-

измерительных приборов. 
 

Практические занятия: 

Подготовка рабочего места для рационального и безопасного выполнения работ по 

ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов. 
Выбор инструментов для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и 

сдаче простых контрольно-измерительных приборов. 
Демонтаж простых контрольно-измерительных приборы в правильной 

технологической последовательности. 

Обеспечение герметичности контролируемого оборудования после демонтажа 
простых контрольно-измерительных приборов. 

Производство защитной смазки деталей. 

Разборка простых контрольно-измерительных приборов в правильной 

технологической последовательности. 

Сборка простых контрольно-измерительных приборов в правильной 

технологической последовательности. 

Контроль взаимного расположения узлов и деталей простых контрольно-

измерительных приборов после сборки. 

Дефектация деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов. 
Заполнение актов дефектации простых контрольно-измерительных приборов. 
Принятие решения о замене или ремонте неисправных узлов и деталей простых 

контрольно-измерительных приборов. 
Проверка и корректировка «ноля» контрольно-измерительных приборов. 
Проверка качества показаний регистрирующих приборов. 
Зачистка электрических контактов контрольно-измерительных приборов. 
Чистка и замена защитных смотровых стекол контрольно-измерительных приборов. 
Подтяжка разъемных механических соединений контрольно-измерительных 

приборов. 
 

Тема 3.2. Монтаж контрольно-измерительных приборов 

Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу 

простых электрических схем. 

Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 
инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых 

электрических схем. 

Порядок монтажа простых электрических схем. 

Проверка правильности монтажа простых электрических схем. 

 

Практические занятия: 

Монтаж простых контрольно-измерительных приборов. 
Подготовка рабочего места для рационального и безопасного выполнения монтажа. 
Выбор инструмента для производства работ по монтажу. 

Прокладка простых электрических схем контрольно-измерительных приборов. 
Выбор провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых 

электрических схем контрольно-измерительных приборов. 
Соединение проводов простых электрических схем контрольно-измерительных 

приборов. 
 

 

 



 

 

10.3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО РАЗДЕЛУ 3.  

 

Перечень вопросов: 
1. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, 

регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов. 
2. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 

инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, 
испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов. 

3. Устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения температуры. 

4. Устройство, назначение и принцип действия манометров. 
5. Устройство, назначение и принцип действия расходомеров. 
6. Устройство, назначение и принцип действия весов. 
7. Типичные неисправности простых контрольно-измерительных приборов. 
8. Порядок демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов. 
9. Последовательность разборки и сборки простых контрольно-измерительных 

приборов. 
10. Периодичность и порядок технического обслуживания простых контрольно-

измерительных приборов. 
11. Порядок заполнения актов дефектации простых контрольно-измерительных 

приборов. 
12. Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и 

текстовой информации. 

13. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых 

контрольно-измерительных приборов. 

14. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по монтажу 

простых электрических схем. 

15. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования 
инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу простых 

электрических схем. 

16. Порядок монтажа простых электрических схем. 

17. Проверка правильности монтажа простых электрических схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Содержание производственной практики 

 

Код  Наименование трудовой функции 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

ПРАКТИКА 

Объем 

часов 

Форма 

отчетности 

A/01.2 

Восстановление и замена деталей, узлов и 

техническое обслуживание простых 

контрольно-измерительных приборов 

110 Записи в дневнике 

 Вводное занятие 4   

 

Изучение конструкторской и 

технологической документации на простые 
контрольно-измерительные приборы 

10 

  

 

Подготовка рабочего места для демонтажа, 
монтажа, сборки и разборки простых 

контрольно-измерительных приборов 
10 

  

 

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 

приспособлений для ремонта, регулировки, 

испытания и сдачи простых контрольно-

измерительных приборов 

10 

  

 
Демонтаж и монтаж простых контрольно-

измерительных приборов 
10 

  

 
Разборка и сборка простых контрольно-

измерительных приборов 
10 

  

 
Дефектация простых контрольно-

измерительных приборов 
10 

  

Оформление актов дефектации простых 

контрольно-измерительных приборов 
12 

  

Защитная смазка деталей 10   

Ремонт и замена деталей и узлов простых 

контрольно-измерительных приборов 
12 

  

Регулировка простых контрольно-

измерительных приборов 
12 

  

A/02.2 Слесарная обработка простых деталей 

контрольно-измерительных приборов 82 
Записи в дневнике 

Изучение конструкторской и 

технологической документации на узлы и 

простые детали контрольно-измерительных 

приборов 

10  

Подготовка рабочего места для слесарной 

обработки простых деталей контрольно-

измерительных приборов 
10  

Выбор слесарно-монтажных инструментов и 

приспособлений для слесарной обработки 

простых деталей контрольно-измерительных 

приборов 

10  

Размерная обработка деталей и узлов 
контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 12-го квалитета 

10  



 

 

Выполнение операций по пригонке деталей и 

узлов контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 12-го квалитета и 

шероховатостью Ra 6,3 и выше 

12  

Контроль формы простых узлов и деталей 

контрольно-измерительных приборов 
10  

Контроль размеров узлов и деталей 

контрольно-измерительных приборов с 
точностью до 12-го квалитета 

10  

Контроль шероховатости поверхности 

простых деталей контрольно-измерительных 

приборов 
10  

A/03.2 Монтаж простых электрических схем 

контрольно-измерительных приборов 50 
Записи в дневнике 

Изучение конструкторской и 

технологической документации на 
производимые работы по монтажу простых 

электрических схем контрольно-

измерительных приборов 

10  

Подготовка рабочего места для монтажа 
простых электрических схем контрольно-

измерительных приборов 
10  

Выбор инструментов и приспособлений для 
монтажа простых электрических схем 

контрольно-измерительных приборов 
10  

Прокладка простых электрических схем 

контрольно-измерительных приборов 
10  

Соединение элементов простых 

электрических схем контрольно-

измерительных приборов 
10  

Дифференцированный зачет 8  

ИТОГО практика на предприятии 250  

 

11.2 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие 
специального помещения, оснащенного следующим: 

1. Рабочей одеждой. 

2. Средствами индивидуальной защиты. 

3. Однолинейными схемами электроустановок. 

4. Технической документацией. 

5. Инструкциями. 

6. Комплектом инструментов слесаря по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике.  

 

11.3 Методические рекомендации по организации производственной практики 

 

Общие положения 

1. В период производственной практики на предприятиях, на обучающихся 
распространяются стандарты, инструкции, правила и нормы по охране труда, правила 
внутреннего трудового распорядка и другие нормы и правила, действующие на 



 

 

предприятии. 

2. Продолжительность рабочего дня в период производственной практики для 
обучающихся в условиях производства не должна превышать продолжительности 

рабочего времени, установленного трудовым кодексом РФ. 

 

Обязанности слушателя 

− Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране 
труда, действующие на предприятии. 

− Выполнять график, рабочую программу производственной практики. 

− Вести ежедневно дневник производственной практики, установленного образца. 
− Бережно относятся к материалам, оборудованию, инструментам. Рационально 

расходовать материалы и электроэнергию.  

− Полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики, 

выполнять практические квалификационные работы, соответствующие уровню 

квалификации по профессии.  

− Соблюдать графики перемещения по рабочим местам. 

− Знакомится с организацией работы на конкретном участке. Осваивать новую 

технику, технологию, передовые приемы труда. 

 

11.4 Перечень документов/материалов, предоставляемых слушателями по итогам 

прохождения практики.  

 

После прохождения производственной практики, предоставляется дневник по 

практике.  
Дневник является основным документом обучающегося во время прохождения 

практики. Во время практики обучающийся ежедневно кратко, аккуратно должен 

записывать в дневнике все, что им сделано за день. В дневнике выставляется оценка за 
практику руководителем практикой от предприятия. Без заполненного дневника и оценки 

практика не засчитывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 Задания квалификационного экзамена включают в себя проверку теоретических 

знаний и практическую квалификационную работу (практические задания). 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

БИЛЕТ № 1. 

1. Допуск слесаря по КИПиА к самостоятельной работе? 

2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ? 

3. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, 
регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов? 

4. Первичные средства пожаротушения, способы их применения? 

5. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током? 

 

БИЛЕТ № 2. 

1. Виды инструктажей по охране труда слесаря  по КИПиА? 

2. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в 
электроустановках? 

3. Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и 

приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче 
простых контрольно-измерительных приборов. 
4. Требования пожарной безопасности при пользовании электроприборами? 

5. Оказание первой доврачебной помощи при ожогах? 

 

БИЛЕТ № 3. 

1. Организация работ по нарядам-допускам. На какие виды работ выдается наряд-допуск 

для работы в электроустановках? 

2. Устройство, назначение и принцип действия приборов для измерения температуры? 

3. Требования безопасности при техническом обслуживании контрольно-измерительных 

приборов? 

4. Места расположения первичных средств пожаротушения? 

5. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током? 

 

БИЛЕТ № 4. 

1. Допуск слесаря по КИПиА к самостоятельной работе? 

2. Обязанности работника по выполнению требований охраны труда? 

3. Устройство, назначение и принцип действия манометров? 

4. Инструктажи по пожарной безопасности слесаря по КИПиА? 

5. Аптечка для оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях на 
производстве? 

 

БИЛЕТ № 5. 

1. Виды инструктажей на рабочем месте слесаря по КИПиА? 

2. Электрический ток и напряжение – основные понятия? 



 

 

3. Устройство, назначение и принцип действия расходомеров? 

4. Действия персонала при возникновении пожара? 

5. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему от действия электрического 

тока? 

 

БИЛЕТ № 6. 

1. Проверка знаний слесаря по КИПиА? 

2. Давление. Виды давления. Единицы измерения? 

3. Устройство, назначение и принцип действия весов? 

4. Виды огнетушителей, применяемых для тушения оборудования, находящегося под 

напряжением? 

5. Пути прохождения тока через тело человека? 

 

БИЛЕТ № 7. 

1. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ? 

2. Типичные неисправности простых контрольно-измерительных приборов? 

3. Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими. Защитное заземление? 

4. Действия слесаря по КИПиА при пожаре? 

5. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока? 

 

БИЛЕТ № 8. 

1. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках? 

2. Средства индивидуальной защиты для работы в электроустановках? 

3. Приборы для измерения температуры? 

4. Требования безопасности при пользовании углекислотным огнетушителем? 

5. Оказание первой доврачебной помощи при термическом ожоге? 

 

БИЛЕТ № 9. 

1. Виды инструктажей по охране труда на рабочем месте слесаря по КИПиА? 

2. Электрический ток и напряжение – основные понятия? 

3. Приборы для измерения давления? 

4. Первичные средства пожаротушения, способы их применения? 

5. Как освободить пострадавшего от действия электрического тока? 

 

БИЛЕТ № 10. 

1. Распоряжение на выполнение работ? 

2. Последовательность разборки и сборки простых контрольно-измерительных приборов? 

3. Порядок демонтажа и монтажа простых контрольно-измерительных приборов? 

4. Действия работника при возгорании электроустановок под напряжением? 

5. Оказание первой доврачебной помощи при отравлении? 

 

Критерии оценки устных ответов: 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: полно материал по теме, даёт правильное 

определенное основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные;  



 

 

Отметка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но:  

1)  излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3)  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ответ отсутствует или не соответствует тематике 
вопроса. 

 

Перечень практических заданий. 

 

Билеты формируются из перечня заданий: 

Выбор инструментов для производства работ по ремонту, регулировке, испытанию и 

сдаче простых контрольно-измерительных приборов. 
Демонтаж простых контрольно-измерительных приборы в правильной 

технологической последовательности. 

Разборка простых контрольно-измерительных приборов в правильной 

технологической последовательности. 

Сборка простых контрольно-измерительных приборов в правильной 

технологической последовательности. 

Контроль взаимного расположения узлов и деталей простых контрольно-

измерительных приборов после сборки. 

Дефектация деталей и узлов простых контрольно-измерительных приборов. 
Проверка и корректировка «ноля» контрольно-измерительных приборов. 
Проверка качества показаний регистрирующих приборов. 
Зачистка электрических контактов контрольно-измерительных приборов. 
Чистка и замена защитных смотровых стекол контрольно-измерительных приборов. 
Подтяжка разъемных механических соединений контрольно-измерительных 

приборов. 
Монтаж простых контрольно-измерительных приборов. 
Выбор инструмента для производства работ по монтажу. 

Выбор провода соответствующей марки и сечения для прокладки простых 

электрических схем контрольно-измерительных приборов. 
Соединение проводов простых электрических схем контрольно-измерительных 

приборов. 
 

Критерии оценки выполнения практических заданий: 

5 баллов: Задание выполнено в полном объеме (в том числе подготовительные и 

заключительные работы) с соблюдением технологических и технических норм. 

4 балла: Задание выполнено с соблюдением технологических норм. В ходе 
выполнения задания были допущены 1-2 незначительные ошибки или выбран 

недостаточно рациональный способ выполнения. 
3 балла: Задание выполнено с ошибками, без учета технологической 

последовательности, с допустимыми погрешностями. Технические нормы соблюдены. 

2 балла: Задание не выполнено, либо выполнено со значительными 

технологическими ошибками и без учета технических норм. 
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