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АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения 
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике» 3-го разряда (далее по 
тексту -  программа).

В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы 
выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ с контрольно
измерительными приборами и системами автоматики, сборки, регулировки и 
ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

В практической части программы отрабатываются навыки по 
выполнению слесарно-сборочных и электромонтажных работ с контрольно
измерительными приборами и системами автоматики, сборки, регулировки и 
ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами и 
внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической 
деятельности.



1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
3-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование 
разделов и дисциплин

Всего
часов

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

теоретические
занятия

практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия, в т.ч. 
самостоятельная 

подготовка с 
применением 

АОС
1 Теоретическое обучение 144

1.1 Специальная технология 50 36 14
1.2 Допуски и технические 

измерения 8 8 -

1.3 Основы экологии и охрана 
окружающей среды 8 4 4

1.4 Основы электроники 10 6 4
1.5 Основы электротехники 16 8 8
1.6 Охрана труда и

промышленная безопасность 34 30 4

1.7 Черчение 8 4 4
1.8 Электроматериаловедение 10 6 4

2 Производственная практика 160
Консультация
Экзамен

8
8

- -

ИТОГО 320
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2

АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения 
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике» 4-го разряда (далее по 
тексту -  программа).

В программе теоретического обучения рассматриваются темы по 
выполнению слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ: средства и 
приборы измерения температуры, давления, уровня, расхода, элементы систем 
автоматики; настройка КИПиА: вторичные приборы, основы метрологии, 
электрические измерения, системы телемеханики, основы автоматического 
регулирования, нормативно-техническая документация.

В практической части программы отрабатываются навыки по 
выполнению слесарно-сборочных работ, электромонтажных работ с КИПиА, 
сборка, регулировка и ремонт КИПиА.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами и 
внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической 
деятельности.



2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
4-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование Всего

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

разделов и дисциплин часов теоретические
занятия

практические,
лабораторные,
семинарские 

занятия, в т.ч.
самостоятельная

подготовка с
применением

АОС
1 Теоретическое обучение 144

1.1 Специальная технология 72 52 20
1.2 Основы экологии и охрана 8 4 4окружающей среды
1.3 Основы электроники 16 12 4
1.4 Основы электротехники 14 7 7
1.5 Охрана труда и

промышленная безопасность 34 30 4

2 Производственная практика 160
Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО 320
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2

АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения 
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике» 5-го разряда (далее по 
тексту -  программа).

В программе теоретического обучения рассматриваются темы по 
ремонту, регулировке, испытанию, монтажу, наладке и сдаче сложных 
приборов с установкой автоматического регулирования: средства измерения 
физических величин, средства измерения температуры, уровня загазованности, 
приборы измерения параметров вибрации, тахометрия, технология ремонтных 
работ, системы автоматического управления, калибраторы сигналов.

В практической части программы отрабатываются навыки по 
выполнению ремонта, регулировки, испытанию, монтажа наладки и сдаче 
сложных приборов и систем с установкой автоматического регулирования.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами и 
внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической 
деятельности.



3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
5-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование 
разделов и дисциплин

Всего
часов

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

теоретические
занятия

практические,
лабораторные,
семинарские 

занятия, в т.ч.
самостоятельная

подготовка с
применением

АОС
1 Теоретическое обучение 144
1.1 Специальная технология 72 58 14
1.2 Основы экологии и охрана 8 4 4окружающей среды
1.3 Основы электроники 16 10 6
1.4 Основы электротехники 14 8 6
1.5 Охрана труда и 

промышленная безопасность 34 30 4

2 Производственная практика 160
Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО 320
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2

АННОТАЦИЯ

Настоящая программа предназначена для профессионального обучения 
рабочих по программе повышения квалификации по профессии «Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике» 6-го разряда (далее по 
тексту -  программа).

В программе теоретического обучения рассматриваются темы по 
ремонту, регулировке, монтажу, наладке и сдаче сложных приборов с 
установкой автоматического регулирования: микропроцессорные средства 
измерения температуры, давления, уровня, автоматизированные системы 
управления технологическим процессом.

В практической части программы отрабатываются навыки по 
выполнению ремонта, регулировки, испытанию, монтажа, наладки и сдаче 
сложных приборов и систем с установкой автоматического регулирования.

Настоящая программа предназначена для использования специалистами и 
внештатными преподавателями Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сургут», привлеченными к педагогической 
деятельности.



4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации рабочих

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
6-го разряда

Форма обучения -  очная.

Наименование 
разделов и дисциплин

Всего
часов

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

теоретические
занятия

практические,
лабораторные,
семинарские 

занятия, в т.ч.
самостоятельная

подготовка с
применением

АОС
1 Теоретическое обучение 144
1.1 Специальная технология 80 66 14
1.2 Основы экологии и охрана 8 4 4окружающей среды
1.3 Основы электротехники 22 12 10
1.4 Охрана труда и 

промышленная безопасность 34 30 4

2 Производственная практика 160
Консультация 8 - -
Экзамен 8 - -

ИТОГО 320


