


 

Повышение квалификации по профессии:  

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

(газифицированных предприятий и тепловых электростанций) 

 

Цель (планируемые результаты обучения): повышение квалификации по 

профессии: «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

(газифицированных предприятий и тепловых электростанций). 

Результатом освоения программы повышения квалификации является 

совершенствование и (или) получение обучающимися новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме, определяемой 

образовательной организацией, самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации. 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций: 

 

Вид деятельности Профессиональные компетенции 

ВД 1. Выполнение 

слесарных и слесарно-

сборочных работ  

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-

12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и 

доводкой деталей 

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и 

горячем состоянии 

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных 

деталей с последующей их доводкой 

ВД 2. Выполнение 

электромонтажных 

работ с контрольно-

измерительными 

приборами и системами 

автоматики 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней 

сложности и осуществлять их монтаж 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики 

ВД 3. Сборка, 

регулировка и ремонт 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, 

юстировку контрольно-измерительных приборов 

средней сложности и средств автоматики 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности 

приборов средней сложности 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных 

контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики 

ВД 4. Обслуживание и ПК 4.1. Выполнять работы по разборке и сборке газовой 

арматуры и оборудования 
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ремонт газового 

оборудования систем 

газоснабжения 

потребителей 

(населения, 

коммунально-бытовых 

и промышленных 

организаций) 

ПК 4.2. Определять и анализировать параметры систем 

газоснабжения 

ПК 4.3. Производить обслуживание оборудования 

котельных, ремонт приборов и аппаратов системы 

газоснабжения промышленных потребителей 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих общих 

(общекультурных) компетенций  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации по программе:  

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

(газифицированных предприятий и тепловых электростанций)  
(наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин (модулей) и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 
Форма 

контроля 

Коды 
формируемых 

компетенций лекции 
выездные 

занятия 

практические 

семинарские 
занятия 

1.  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ 
    опрос  

1.1. 

Промышленная безопасность при 

эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

4 4 - - - 

ОК 1-6 

ПК 1.1-4.3 
1.2. 

Общие положения Правил при эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления 
2 2 - - - 

1.3. 
Требования охраны труда, средства 

индивидуальной защиты 
2 2 - - - 

1.4. Оказание первой помощи 4 2 - 2 - 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ     тест  

2.1. 
Требования к персоналу, обслуживающему 

газоиспользующие установки 
2 2 - - - 

ОК 1-6 

ПК 1.1-4.3 

2.2. 
Особенности газообразного топлива. 

Физико-химические свойства природного газа 
6 6 - - - 

2.3. 
Системы распределения и газопотребления 

промпредприятий, котельных, ТЭС 
12 12 - - - 

2.4. 

Эксплуатация ГРП (ГРУ). Эксплуатация 

газоиспользующих установок и агрегатов 

(котлов), работающих на газообразном 

топливе 

12 12 - - - 

2.5. 

КИПиА регуляторы, защиты, блокировки и 

сигнализация ГРП (ГРУ), газоиспользующих 

установок 

16 16 - - - 

2.6. Газоопасные работы 6 6 - - - 

2.7. 
План локализации и ликвидации аварий. 

Обзор аварий в газовых хозяйствах 
2 2 - - - 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА     тест  

3.1 
Знакомство с системой газораспределения и 

газопотребления предприятия 
20 8 - 12  

ОК 1-6 

ПК 1.1-4.3 
3.2 

Схемы защит и сигнализаций 

газопотребляющих агрегатов 
24 4 - 20  

3.3 
Газоопасные работы, план локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций 
36 4 - 32  

                                                               ИТОГО: 148 82 - 66 -  

                                        Консультация, экзамен 12      

                                                                          ВСЕГО: 160      


