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25 бюджетных мест

Конкурс аттестатов 



Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике — профессия рабочего, который
обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и
системы автоматического управления.

К работе слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике допускаются лица не моложе
18 лет, имеющие среднее профессиональное образование или профессиональное обучение, прошедшие
медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к выполнению данной работы,
обучение правилам техники безопасности, профессионально-техническую подготовку, проверку знаний
по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), аттестацию по правилам, нормам и
инструкциям по промышленной безопасности в аттестационной комиссии. Аттестация слесаря по
КИПиА проводится один раз в год. Повторный инструктаж проводится через 6 месяцев.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике административно подчиняется
начальнику цеха, оперативно и технически — мастеру КИПиА цеха или лицу, его замещающему.

Дежурный слесарь по КИПиА оперативно подчиняется мастеру производственного участка (МПУ) ,
выполняет пусконаладочные работы строго в соответствии с инструкцией к подключаемому и
обслуживаемому в дальнейшем оборудованию (контроллеры, щиты управления). В случае аварийного
состояния в цехе дежурный слесарь по КИПиА действует в соответствии с распоряжением МПУ. Во
время работы поддерживает связь с оперативным технологическим персоналом. О замеченных
неисправностях обязан поставить в известность МПУ.



Область профессиональной деятельности выпускников:

выполнение работ по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-

измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования и

управления.

Объектами профессиональной деятельности выпускников:

- системы и схемы автоматического управления;

- техническая документация;

- технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа, систем

автоматического управления.



Объектами профессиональной деятельности
являются:

- системы и схемы автоматического управления;

- техническая документация;

- технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа
систем автоматического управления;

- метрологическое обеспечение технологического контроля.



Требования к личностным качествам специалиста:
·         физическая выносливость;

·         аналитическое, техническое мышление;

·         пространственное воображение;

·         способность к концентрации и распределению внимания

·         хорошая оперативная и долговременная, зрительная память;

·         высокая координация движения рук;

·        способность к узнаванию, различению звуков по тону, ритму.



Карьера

КИПиА есть на всех производствах, в крупных компаниях, вакансий 
много, поэтому инженер достаточно быстро найдет ту работу, которая 
будет соответствовать его требованиям.

• Международные компании.

• Фармацевтические компании.

• Транспортные компании.

• Производственные предприятия.

• Дистрибьюторские компании.
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