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I'I оясни,rе..цьн а я за пи с ка

Настоящая учебная программа разработ,ана в соо,ветсl,t}ии с нормами Федера.льного

закона кОб образовании в Росеийской Фелераrtииl> от 29.12,2012 г. Nl 273-ФЗ. с yrIeToM

кПорядка организации и ос),шtествJlеI I ия образовате:t ьной дсяге.lIьttосги lltl доllолни,l,сJIьным

профессиональным програм\4ам). утвержденным Приказсlм l\'[инобрнауки от 01.07.20lЗг. Ns

499, кПорядка органи:]ации и осуществJlсния образовательной деятельности по основным

программам профессиопмьного об1..1gнцrl). yтвержденны\l IIриказом Миtlобрнауки от

18.04.201Зг, Nq 292, а также в соответствии с (Поло}кенисм сlб орl,аllизаllип и осущсс,I,вJIелIIdи

образовате,,tьной деяте.ltьности IIо ,1OI Io-Ill l итеJь}l ы}r I tpo(lecc trot tiulbH ы},l Itрогра}tмам) и

кПололtением об органи,заtlиi.l и ocvщecTBJleI.I и и образова,I,сль]lой деяте":lьности по программа

профессионального обучения>), утвержденных Приказом A[lO ДПО KYYMI {> от 2 l .03,20l бг, Л!

2-од.

.Щанная учебная проi,раN.lма предназначеLltl лJlrl ttрtlсРессисlltа-,tьгtой по.I(I,отовки

(переподго,I,овки ) и повыllIенtilt KBai-,ltl(llrKallиll 1rабсlчI.ts пtl Ltрсlфессип:

<Crrecapb по коI.IтроJIьно-измери],еJlьным lrриборам и авl,оматиi{е) 3-7 рrвряда,

Программа содержит квалификациоrrlrую характеристику профессии, учебные пJIаны и

программы теоретического и произволс,lвенноt,о обучgнлg.

Квалификачионная харак,l,ерис,ги ка сос гав,Ilена в cooTt]e гствии с Елиttым гарифно-

квалификацлtон н ым справочIIикопл рабо,г и llрофсссий paLio,tltr,

IJелыо дапной учсбной I,]р(lгl]хммы яв_Iяется-ll()Jго,trlвка рабочих к непосредсl,венному

осуществлепию деятелыlос,ги, самостояl,ельном!, выпоltненикr работ, предчсмо,гренных

квалификационной харак,геристикой. техни.tескими )с]lовиями и IIормами, установJtенными

НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫIll И aKTa\I tl.

К обученикl по ]{attlloй ll]]OI,pa\t]vlc iloп},cliit{ol ся .]]иllа. 
"locTl-lI 

lIl}lc l8 lIcl.

Профессиона,rьная подготовка по IIас,lояпlей програлlrtе llрово;lится сlбу,rаюшlимСЯ.

имеющим не ниже общего среднего образования. IIрофессиональная переllодготовка пО данНОЙ

учебной программе проводиl,ся jlица\,1, имеIоIItиNI вьiсшсе. срелrlее-прОфеССИОНаПЬНОе

образования или родственllые гIрофесси t.t.

Обучение может ()сущсс I в_(яl ься i] оl{I]uй, (,чllо-,]а()!Iно}] и заilчllой формах ОбУЧеНИЯ,

Также при обучении могут IIрla\lеняться дисlапциоIlлlые обрtlз(| BaТc_'l ыl bJe lеХll()]IОГИИ.

Продо:lяtительност,ь обучепия lla Kypcaix прос|tессисlна-чьной подl,tlтовltи tto наСТОЯrrlей

програIlrме составляет 320 часов, в том числе lla теоретическое обучение отволится 140 ЧаСОВ.

на производственлIое - l80 часов. I I po.цo;rlrt и l,eJlbi l ос Iь обl,чеtlия при псрсп().цl'о'l tlBKe РабОЧИХ

может быть сокращеItа o,j cpol(a прсldtсссио tttt- t ьIlой Ilолl,от()вклl рабочлlх. lIo tlc менее 250 ЧаСОВ

за весь курс обучения. Гlродолlttите_rыrость обччеtIия п.t курсах Itовышснrtя ( пОдтВеРrrtДеНИЯ)

квалификации составляет l60 часов, в том чисJlе на теоре,гиtlеское обучение отводится 80 чаСОВ,

на производственное - 80 часов,



Количество часов, отводиlчlых на изучение отдельных тем программ. последовательность

изу{ения тем, в случае необходишtости, разрешается и]!чIенять. Ilo при непременном условии,

что программы бу,Iдут выполttены полностыо (по содержаниrо и обtttему количеству часов).

В програмtме теоретиqеского обучепия определен сlбязате;tьный ,цля каждого

обучыощегося объем учебного маl,ериа!а.

Производственное обучение проволится Ilo мссту рабоr,ы обучаюtцихся. либо в других

организациях по договору. l Iроизводственнос обучение проводится ts сооl,вс,I,с],вии с учебно-

метоjlически]ч1 плапом практического обучеItия нас,гоящей програм\4l)r Ilo-] руководствоN{

инструкl,ора (IIаставника)" закреп"IеtI I lого lla псрлrо,i обr,tснllя зil с-l} IIlaTc.,]c\I р\ ководи-гелем

оргаЕизации, rде проводится производс,гвенltое обучение, [Io окончании производстве}Iного

обу.rения инструктором (ttаставником) оформляется заклIочение о достиI,пу,гом ypoBEIc

квапификаllии,

К концу обучеlIия ltалtrlьпi рабочий,цоJIIIеII уме,гь самосl,оят,сJlьl lo вLlпо.]ltlять все рабtrгы,

предусмотре}Iные rtвслrи фи кациоtlной харак,tерисl,икоЙ. в cottLBeTcIBllи с тсхниt{ескими

условиями и нормами, установленньши на предприятии.

По окончании обучения проводится итrrговый квачификаtlионttый экзамен lIo проверке

теоретических знаний и практиtlеских нalвыI(оts обучаюtцихся,

Лицам, успешlIо с.цавIliиi\,l иl,огоtsый квапификационItый экзаlлеtt- llрисваивастся рz[зряд

иJIи кJIасс. каl,егория по резy,пьгатам rtllо(lсссиоllа_rьного об}чсllия и RыJ(Jегся сви/,lетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговую атl,еотацию и.]lи IIоJ]учивIIIим на итоговом экзамеlIе

неудовлетворите-цьные результа,l,ы. а также -rlицаI\,I. осв()ившим час,гь 1,1роt|ессиона,л ы]ого

обучения и(и';tи) отчислеIlньlNl l4,} органлlзации. вы.,tаетсri tiLl-tpcбttBaHt.tit'l об}'чаlttщСl'оСя cllpaBкa

об обучении или о периоде обучения.



Учебныli tl.]aH проr ра}l}rы

Ns

п/п
Наимеttоваttис проI раNl\,1ы

Кtlли.Iес,гво цасов

I Iервичrlос

обr,чснltс

повышение

ква.iIификации

1 Теореr,ическое обучение 1"t0 tJ0

2 Производственное обучение 180 80

Иrrlt,o ] 2t) 160



Квал ифика чионн ые характеристпки

Пвqф9ýýця - Слесарь Ito контрольво-!IзмерителыIIrм прибораv и автоматике

Ква;lификачия - j разря:

Характеристиlса работ. PeMoltT. сборка. проверttа, регу''Jlировка, испытание, юстировкаj

моцтФк и сдача тепJlоизмеритеJIьных, элек,громагниl,ных j эJIектродинамических, сqетных,

оптико-механических, пироN,tетрических, автоматических) саN,{оrtишчtцих и лругих приборов

средней с.цожности со снятием схем, Слесарltая обработка .,te,I,a"]eii по l l - l 2 ква-rи,гетам с

подгонкой и доводкой де,tаrсй. Сос гaB;tcltl.tc и l\tон-tаж схсм сФе:IиI{енltй средrlей слож}iости.

Окраска приборов. llайка различны\{и приlIоями (vедrtыми. серебряными и др,).

Термообработка деталей с последующей ловолкой их. ОпредеlIение тверлости метаJIла

тарированными напильниками. Ремонт, реrулировка и юсl,ировка особо слолtных приборов и

аппаратов пол pyкoBol(cTBol\,1 слссаря болсlе Bt tcoKoii кваltи(lлl ltаl lи rt.

,Ц,олжен знать: устройство. нal]llачеlIие и приllllип работы ремонтируемых и

юстируемьж гrриборов и аппаратов; государственIl ые стаIt]lарты ва лIспыта]ие и сдачу

отдельных ttриборов, механиз\.lов и апItараlов: ocllotsHl>Ie свойс|,вl мета_IJIоR. спJlавоts и друI,их

материалов, применяемых IIplr peмolITe: эjlектрические свойсгва тоtiопроводящих и

изоляционнь.lх материа_rIовi сttособы r,срмообрабо гки ,1с,l,алей с посJIе]lуюпlсй ,tоволкой;

влияние гемIlераl,)р Ha,toLlllOcTL измерс,llllя: )словныс об()rIlilчсllия (ап(lрll\)Й. регl,rирlюшей

предохранительной армату1-1ы t} теlIловLlх схеN.{ах; правиjIа },сгановк!t сужаюrцих усlройств:

виды прокладок имllульс}lых трубопроводов; установку уравниl,еJьных и рaвдсjlительtlых

сосудов; сис],ему допусков и посалок. ква.rIите,tы и парап{етры шероховатости.

Примеры рабоr,

1. Амперметры. во.]lьт\,lетры. га-,lьваl]оl!1е грыл N,l ил-п и t]оJlьт]\,1е],ры.

электросчетчики, редукторы - капитыtьный peMot{,t, и рсгуJIировка.

2. Арифплометры и IIишущие NIап]инки всех систсi\{ -,геltуtций и срс;lниir ремонт.

З. Баромстры - аlIероиды - ремонт и регулировка.

4. Весы ,гехнические - ремон,г.

5. Весы товарные и автомоби;rьныс с короN,IысJIовы\.I ука,]атеJIьltым лрибороlt - тскr'tltИЙ

и средний ремонт, проверка заItаjIочных с гаJIыlых jlcTat]Ici; вссов. гибка. lll:tифОВаНИе ПРИ:ЗМ,

подушек и серег.

6. Гири рабочие - проверка Iiц кон,t,рольньiх Becalx.

7. !атчики гидравлические - опрессовка. рсмон,t.

8.,Щатчики пьезоакустические - капита.]-tьн ый ремоrrг. pel,) ;I ировка.

9. flе,гали простые tc приборалt - наре,tаIлие резьбы в l,jIyx!Ix отRерстиях.

маllоме,I,ры.



l0. Кино- и фотоаппараты - lIолная ра.;борка за,Itsоров. ремон]. автоспусков, установка

объективов на фокус, исправление диафрагм, подI.онка lIриемных ка.ryшек.

l l. Кольца, шарикодержатели - изготовление.

l2. Магни,гы сортируюutие - I.1.]готовлеl I lle с \,стаtrовttой Hi,l l\latlllttl\.

13. Манометры трубчатые - ремонт.

14. Микрометры с ценой деления 0,0l мм - разборка, доводка микровинта, п..rrоскостей

пятки, гайки, а также сборка И проверка по плоскопарм,пе-rIьным концевым мерам и

иIrтерференционным с,l,еклам.

15. Потенциометры - разборка. чистка, сборка ки tl e\l irти чес K()ii схемы,

l6. tIРИбОры электроиз\{ерит!-jI ьных. эjlектромагнлl гlIых и ),1ектродинамических систем -

капитальный ремоfiт.

17. Призмы - доводка после закаJIки несложных направляIощих,

18. Расходометры, реле времени, мехitничсские rlоплавI(ов},Iе мехаIlизп,{ы - pcMolJ,I, и

регулировка,

19. Стереолапьномеры. команllирские трчбы - peilloнT и юстировка.

20. Тахоме,тры - ремонт.

21. Термопары - установка.

22. Тяги и llагlороме,tpы - ремонт.

2З. Щепи электричес]iие - прозвонка,

КваIификация - 4 разряд

ХарактерлIстикд работ. PeMoHr,. регуJировка, испытаtll.tе. K)cTIlpoBKa. },Iоllтаж и сдача

сложныХ э"]]ектроМаl'нитlI Ых. ')Лек'lро,]tи l IaM ичL'сl(их. l епЛоизмеl)и'I'еЛ ЬНых. оПТико-

механических, счетных, автоматических. пиротехtIических I. лругих rrриборов с llодгонltой и

доводItоЙ детапеЙ и узлов, НастроЙка и лtаJltlдка устроЙства релеЙЕоЙ защи,l,ы!

электроавтоматики, телемеханики. Определение дефектов ремонтируемьtх приборов и

ус]ранеllие их, Слесарная обрабо],ка ,цетапей по 7 - l0 KBzlJ!I,1Te,гai\,1 и сборка зубчатых и

червячньж зацеплений. Сос-гав",tение и iчollTa)K сr,Iо)liны\ cxc\l с(,е,1llн(,Itий. Вычис-пение

абсолютной и относите-qьной погреIIlностlI IIри llpoBepкe и испыl,ании приборов. Сосr,авлепие

дефектных ведомостеЙ и запо,lнение пасIIортов и aTTec,laToB на ltриборы и автоматы.

{олжен знать: ус,гройство, лринцип работы и способы наjlадки реNIонтируемых и

юстируемых с-Iожных приборов. механизмов. аllпаратов: назнаllение и способь] IJaulадки

контрольно-измерительных и контрольно-к)стировочI{ь]х приборовl способы регу"qировки и

градуировки приборов и аппаратов и правила сtIя,],ия харак,геристик при их испыlании: правила

расчета соцротивлений; схемы слох(ных соединениЙ; правила вычисления абсолIотной и



о,гносительной погрешностеii при проl]ерliе и исllы,гании Ilриборов: обозначения теIlловых и

электрических схем и LlepIe)l(eйi систеNIу .1олусков и I]осадок; кl]мите,гы и IlараI\,lе,[ры

шероховатости: основы мсхаj{Llки и,)лектр()ниl(и t] ()бъемс вLIлоJtIlясi\lой раб(]l,ы.

Примеры работ

1 . Автореrуляторы - проверка и наладка на действуюtцем оборудсlвании.

2, Аlrпаратура кинопроекIl}iонllая -,]ai\.leнa ()тjlе,lьlIых уз:ltlв и де,гtutеli.

3. Арифмометры и пишуlцие N{аIпиIIки всех сис,l,е]\,t - капитаIьный ремонг и рсставрация.

4. Весы аналитические точные - ремонт, регулировка,

5, Весы бункерIlые элева,l,орные - текущий, средIiий и каlrиlа-пьtlый peMoI]T. юс,]]ировка и

проверка.

6. Весы тоRарпые и ав,гомоб I4,пь!Iь]с с кором ысjlо вы\l и укаlатсJlьными rrрибсlрами -

капитальный ремоцт.

7. Весы шкмьные товарные и автомобильные с циферблЕr}Iым указателыIым ltрибором -

капитzutьный. сре_tний tt tcKr Itiий pclloltl,

8. Весы врезные говарнIпе lIсредRижные ll сlitllиоlIарlIыс - Iсl(уций, среJний и

капитальный ремонт, монтФк, юстировка, проверка.

9. Визиры - ремонт, юстировка.

l0. Водомеры всех сисlем и l]ccx ;]иапlетров lt ко,IодItах - vc,l,atloBKa с перск"]к)чением На

другие диаметры" выполнен ис сре,цIIеI,о рсмоIl-га.

l l. Выпрями,гели - ревизия и ремонт.

12. Гальванометры самопихlухlие и логометры - разборка и ремонт.

l З. Кино- и фотоап п ара,],),ра - peNIOIl l] ctt tIxpoH I{заторов; ,ItиафраI']\,l мсХаНИЗМОВ

замедJlения, юстировка дальномера.

14. Колеса зубчатые - доводка lппоночного паза с насадкой Ila ось.

15, Контакторы магнитные, пускаl,ели N,tорского исIlоJltIениrl - сре.lний pe}|uIIT.

16. Механизмы часовые l]сеi]озможLlых приборilв (малtоме,гров. ,t,ягометров и J-Ip.) -

капитальный ремонт с изго,I-оI]JIением деталей t{ регу,jjировка.

17. Миttроскопы - peMoli,l, с доволкой J(ета"lIей и юс,I,ировка.

18. Манометры и индикаторы - разборка, реN,tоFгг. сбtlрка и реI,\,,1ировка.



l9. Мосты элек,I,рические - ремонт,

20. Оптиметры горизонтаJIьные и вертикаJIьные - разборка- ремонт, сборка и юстировка

турбин пиноля с изготовлением колпачков! rlрv>кин и сl.оликов.

21. Оси с трубками - окончатслыlая обработка с доводкой.

22. Перискоt,lы - ремонт и Iостировка.

23. Пиропrетры оптиtlеские и ра,r(иационные - каtrиl,а,-rьr lыli pelvtoнT.

24. ПРИборы электромагl.tит,Ilой системы - ремонт с разборкой механизма кинема,гики и

подви)I(ной системы.

25. Приборы э.цектронные регулируlощие - peMolIT,

26. Реле поляризованпое - реtsизия" ремон1,и реI,улировка,

27. Системы подви)I(ньlс приборов - баtаI.tсировка.

28. Стабилизаторы напряжепия - ревизия и ремонт.

29. Сто:rы мо}Iтажные - ,гекущий 
ремонт.

30. Толщиномеры \,лы развукоt]ые элек,грOмагн итl] ые - среJ-tний ремон t.

31. Электроприводы всех типов - I\rонтаж и нzLгIадка,

Квалификация - 5 раlря,1

Характеристика рабо,r. PeMotlT- регуJlировка. исIlыl,аIIие. юсl,ировка. NIOtI,гаж. на]lадка и

СДача СЛОЖНЫХ 'ГеплОиЗМериТельнЫХл ОПтИltО-\,IеХаIl И ЧеС КИХ. ЭjlеКlРОДИ IlаМИЧеС КИХ. СLlеТНЫХ.

автоматических и дру1,I.1х прибоlюв с ),становкой авlо\Iатичсс](()Iо рсI\лировапия с

суммирующим механизNlо]!l и дисlаllunоIlllоГl лередачсй поtсазittlий. l]ыявление и устранение

дефектов в работе приборов, изготовление лабораторных приборов. Вычерчивание шкап, сеток

и составление сJIожных эскизов. Пересчет эjlскl,риllсских приборов на другие IIредеjlь]

измерения. Регч.аировка и провсрка пtl ItBtl-]lи,I,cTa\,] вссх ви,1()IJ ,IeпJloBtJx и ).пеIiтр!l ческих

контрольно-и:]мерите"пьн ых ttllttбtlpoB. aBI()pcl \,ля lопов и авIома,l,ов lIитаIIия.

,Щолжен знать: конс,lpуктивные особенности ремонтируемых сложпых и точных

приборов и способы их регулировки и юстировкиi ),стройство точных измерительньп

инстррrентов; причины возIIикlIовеIlия леФекl,ов в работс приборtlв и aB'roNlaloB. мерЫ

предупрех(дения и устраItения их: ки не]vатиLIеск\,ю cxe\t\ саNlоlI1,1ulущи\ lrриtlоров всех типов;



ПРаВИЛа РеМОНТа, ПРОверКи l{ IОСl'ировки сJlожных при[5оров и aBIoMaToB и правиJIа выбора

базисных ловерхностелi, гарантируюцих получение требуемой точности,

Требуется среднее профессиоrtа{ьное обра:rоваttие,

Примеры работ

l. Автоматы питания! давления и температуры - pelvtoнT, проверка и юстировка.

2. Авторегуляторы и rrриборы - монтаж. нzLпадка. осмотр д"lя определеl{ия дефектов на

месте установки и переr]I pe\,1oH,1,oM.

3. Авторегуляторы и 1.1ругая аппаратура с электроllными и поJIуIIроволниковыми

схемами - ремоIIт и реконстр):кllия.

4. Аппаратура кинопроекционная - разборка. ремонт. сборка. регулировка.

5. ВеСы вагонные- авl,олtоби:tьные с кором1,1словыми ttи(lерб_,tатт] ыNIи и указательными

приборами - монтаж, юстировка. проверка стоек. кроIIllrтейlrов tl,1orttaдclK,

6. Гониометры - ремонт, проверка, юстировка.

7. !етали оптические стекляI]ные - доводка.

8. Интерферометры - ремонт, lIpoBepKa. кJстировка.

9. Кино- и фотоаппараты - y,cтaнoBt(a угла зеркала. испраt]-,1ение блока диафрагiчrы.

заслона.

10. Манометры образцовые глубинrlые и потенциометры - peNIoHT с переградуировкой

шкatлы.

l 1. Манометры самопиIIlуlIlие и коilтактньiе - ремонт.

12. Машины измерительные для измерения длин - peмoFIT. проверка. Iостировка.

13. Машины проявочные отечественного производства - сборка узлов.

14. Микроскопы уIlиверсмьные _ peмoн,l,. проверка. юстировка.

l5. Микроскопы инструментiLльные - ремонт пrlриховой гоповки микроскопаi ремонт"

сборка и проверка cTojla Ita ,lOLIHocl,b.

l6. Мосты электрические и электронные - ремонт.

l7. Llивелиры прецизионные - ремонт. пl]оверка" lос,гировка.

l8. Оси стрелок приборtlв - заточка и гlоJIирование.



19. Приборы газового анfulиза автоматические. радиоактивЕые ультразвуковые и

радиоактивные пневматические регуля,горы, емк()стные си I,нсUIliзаторы, блсrки систелt и jlp. -

ремонт, сбортtа и регулировка.

20. [Iриборы кислороllные t-{ пироN,tстри ческие - peNIo}IT. проверка, рег)!1ировка.

21. Приборы оптико-мехаuические сложные различFIых систем и конструкций - peмo}lт,

регулировка и испытание,

22. Приборы сIре_]очIlLlе из\Iериlе.lьныс - liilпи,]aLIьllыil l]cltoIIl с заrlсной осIIовtlых

частеЙ и узлов - перематывание рамок. заi\,lена мо]чlснт}Iых прух(ин с полбором их силы,

переградуировка приборов на другие пределы измерения,

23. Приборы точные (пирометры оптические. весы анfulитические. \.1икроан&.]итические

и др.) - полный капитальный pL,Mol1,1 с гаран гиеi{ срока рабогы,

24. 11риборы унивсрсiutыlые.цJlя проверки червяl{tlых фрез - проверка, юстировка.

25. рН-метры - pcмotl,I с полной разборкой и сборкой,

26. Расходомеры со вторичны\,r регулирчюшtиl\, прибороп,r - ре\,,онт.

27, 'Гелеячейки сис,l,емы теJlс]\{схаIlизаIlиtl..llt;неiittt,lс \l11,I ll раjIи tll(()HTpojlb - ремон1,,

сборка, проверка и rrастройttа.

28. Теодолиты односекундные - ремон1,, проверка, юстировка.

29. Угольники и плиты поверочI]ые.;rинейки силIусIi],lе - ремонт и доводка поверхлIостей.

30, Щиты тепловые - коммутация сJIоrlIных ]лектрических cxe\t.

31. Эксцентрики - доводка криволи1,1ейной поверхности по гониометру.

Ква,rификация - б разря:t

Характерис,гика работ. Ремонт. регулировка. мон,гаж. испьпание, на"]адка. юстировка и

тарировка ]ксп ери vентал btl ых. оtlытIIых и уrtика_rьной теll.lоиз\lери ге.lьtttlй. авгомагичсСкой и

электронной аппаратуры проекциоtIных и огl,гических систе]\i. радиоактивных приборов,

агрегатов радиостанций. пеленгаторов, радарных ус,tановок. Выявление и устраIIеIIие,l(ефектОв

в работе аппаратуры. Определение с,гепени изIlоса I]с,I,аJIей и узлоt]. IIаладка и компJlексное

опробоваlие после моI{та)I(ньж схем теIl-пового Kol,i гроJIя и ав,гоматики KoTJ'oB. турбин и

техно.tогического оборудования. Сборка cxe]\,I дjiя провсрк!l vc гроl.iс,гв rегL,ltовой ав],оматики.



.Щолжен знать: устройство, I]заимо,ll.ейс,t в!те слолtных прлrборtlв- ,гех}{о,lогический

проIlесс их сt5орки и сttособl,t I(tсtировки:,1lскгриtlеские гсll.,l(\lJые cxc\l1,1 ).:1poii(IB tctt_toBoй

автомаtики; устройствtl и Iчlеlо.:lы выверки сjl()){iных liоlI,l,роjlыIо-Iост}tровочII ых пlrиборов:

СвоЙства оп],ического cl,cкJa. \{el,ajlj]OB и Bcl lо\{ога t,еJIьных материаJlоts, проводников,

Полупроводников. применяеNlых в приборос,гроении: основы pac.IeTa зубчатых колес различ}Iьж

профилеЙ зацепления и оптлlческих сисlем; основы t|lизl.tltи. \{ехаIJики. l,сJIемсханики.

теплотехники, электротехIlики. метроJIогии, рalдио,l,ехllики и элt,к-гроIJиItи в объеNtе

выполняемой рабо,гы.

Требуеr,ся срелнее профессиона,rьпос tlбрitзt)вание.

Примеры рабо,l,

1. Автореt,уля,I,оры ll llриборы Tell.:Ioli,]\4cpи,Icjjb]lb]e - I]ajla,:lкa tta ]1сйсtlt\юltlелt

оборудовалtии.

2. Анализаторы автоматические состава жилкосl]л и газов (титрометры, газоанализаторь]

инфракрасногtl поI,лопlения) - каllит&rllньтй ремоll г и юстировка,

3. Аппараты кинопроекционные - IlfuIа.rlка мацьтийской и грейdlерпой сис,гем.

4. Аппаратура электронная - Ha,Ia,rlкa.

5. Весы автоматические порционные - каtrитацьный ремонт, монтаж, юстировКа и

проверка.

6. Весы и гири сlбразllовые - рL,\f ()нт. юс l,ироtsка. llpOBcpкit,

7, Весы образцовые вагоIII{ыс - pc]!lol],I,. N,lоt{,гаж" к)стировка и IIроверка,

8. Газоанаqизаторы оптико-акустические - капитальный ремон,t, юстировка,

9.,Щапьномеры - peNloHT и юс,l,ировка оптической сис,l-емы.

10. Измери,гели телеви,]!,он[Iые - рем0ll,г- провсрliа.

l L Кино- и фо,t,оапtIараты - регу]lировка затвороR, рс!lонl,\леха}Iи:]irtа заме,цления- замена

призмы дальнОмера, у{j,tpанеНие rlофта в .rla.цbнoкalvtepe "Киев", "С,гар,г"- "Смсна" и ремонт

автоспуска. устранение сбрасываниЯ зерка-па, исправ_пение неравномерIlости пряжItи пJIеI]ки,

установка объективов на фокус- члlсl,ка ви,,Il]оиска-гсJIrI. cNIeHa JcpKa.]la. pel )']lир()вка в:зво,l(Ilой

пружины объсктива.

1 2. Кислородомеры магнитные - монтаж и IJа[адка.

13. Контуры колебательные телеячеек систем телемеханизации - ремонт, настройка.

l4. Компараторы - ре\lоIIт- юсl ироt]liа.



l5. Магазины редукционные, lоторчики Уоррена - peNloHT и регулировка.

l6. Маrазины сопрогив.lений - pL,M0lll.

17. Осциллографы - ремонт.

18. Пирометры оптические, радиационные и lIотенциометры - ремонт и юстироtsi(а.

19. Платформы ttоtlтрольllо-весовые - проверка,

20. Пресс-формы слоlкной конфигураllии - изготов.тенис.

21. Сигнализаторы солесодержаFIия - монтаж, peмoн,l,. на-[алка.

22. Схемы автоматизаllии облувки повсрхrtостсй Hal,peвa и нс,прерывной продувки

котлов - ремонт и на]адка,

23. Схемы монт кно-ltом м\l,аLlион I lые - cocтaвjleH}le l]o lIринrlипиа]lьным э_[ектри.lеским

схемам.

24. Термометры сопротивлений - намотка активной части и сварка мест отрыва.

25, Тестеры контро.пьные (приборы) - pcl\,Ioln.

26, Усилители магнитные - peN{oн,l,.

27. Устройства отборные - выбор Nlecт, разметка и установка по принципиальным

схемам теплового контроля и авторегуJlирования.

28. Уровнемеры элек,I,ронtIые - peN4oHT и нала,llltа lIoc.'te l\toHl,a}Kat.

Квалификачия - 7 разряд

Харак,rсристика рrtбOT,. l)ем(lн-г. -ге\ническос tlбслliклtваtlие. провсрка. испьп'ание-

монтаж, нirладка и сдача в экспп),атацию эjlек,гронtrых усгроЙс,l,в на базе NIикроI lроцессоров,

мини- и микро-ЭВМ и ,гермина,,lьньй 
устроЙств сис,гемы телеобработки. На,тадка, регулировка

и сдача в экспJIуатацию с_[ожных сисr,ем приборов и систем уIlравлеl{ия оборудilваниемI на базе

микропроцессорнойl,ехники с выпо]lнением восс,гановиl с] lLI lы\ рс]\IоIl,гtllJ\ рабt,т :элсментtlв

этих систем. программ ир),lоIцIах к()н,l,ролJIеров. \lикl)о- l.r мини-ЭIiМ и,цру],ого оборуjlования и

средств э"]Iекl,рон i.Io-BыLlItcJI иl с,l t,ttoй i ext tик tt с ()бесllсчснисм l]ыll()да их на залаIlные параметры

работы. !иагностироваIiие управляIощих сисl,еIи оборудования с IIоNlощью специальных

тес,l,овых программ.



.I[олжен з}lать: основные принllиllы посl,роеi{ия сисl,еNI управления на бzuс

микропроцессорной техrrики. функциональные и структурные схемы проrраммируемьlх

контроллеров. микро- и пlиllи-Э}}\4; консIрvкциt() \,1и крогlроцессорtl ых 1,сr,ройtс-l в: осtlовы

программ}Iрования и теории ав юмати:,iироваllного )JIек,] роприводаl способы ввеления

тех}lологических и тестовых проl,раммi N,lе,го,цику нас,гройки сис,tем с це-пью поJIучеFIия

заданных сlатических и линамических хzlрактеристик устройств и приборов

преобразовательной техники; ус,гройство осtlовных контро.lь}{о-из}lерите_lьных rtрибОРОв И

диагностической аппаратlрr,r. соз.tанных lla JJ{c \'икролроltесс()I)llой lехIlиNи: \4е го-lы и

организацию построения "памяти" !] систсмах уllравлсния.

Требуется среднее ttpot|leccиot.ta.tbltoe образование,

Примеры работ

1. Микропроцессорные "Интсл.ltектуальные" дифманоме,гры. .цатчики лавJtеllия и уровIrя

- проверка, тестирование, перс-нас IрOйt(а llри lIоNlош,и l(L)|\tNlуни каторов.

2. Микропроцессорные газоанаjll{заторы. изiиери],е",]и влаги. солесодержания- качества -

проверка, тесгирование. вtsол lIрогра]\,lN{. измснение .циапазонов. опреде]Iе}lие неисправносги llo

тес,гам.


