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ПРОЕКТ 

 

 

Профессиональный стандарт «Наладка контрольно-измерительных 

приборов и автоматики в жилищно-коммунальном хозяйстве» 

 

1. Общие положения 

 
1. Профессиональный стандарт «Наладка контрольно-измерительных 

приборов и автоматики в жилищно-коммунальном хозяйстве» предназначен 

для формирования образовательных программ, в том числе для обучения 

персонала на предприятиях, для сертификации работников и выпускников 

образовательных учреждений, для решения широкого круга задач в области 

управления персоналом.  

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартных трудовой 

действий, ответственности и самостоятельности; 

национальная рамка квалификации (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда;  

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда)                                

и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий                          

в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда; 
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профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

КС – квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ                     

и профессий рабочих. 

КС – контрольных систем; 

АСК – автоматизированные системы контроля; 

   ТЭЗ – типового элемента замены; 

       РТК – роботизированных технических комплексов; 

       ГПС – гибких производственных систем; 

       ЭВМ – электровычислительная машина. 

 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Наладка контрольно-

измерительных приборов и автоматики в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессий данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессий для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Техническое 

обслуживание и монтаж средств измерение и систем автоматического 

регулирование в жилищно-коммунальномм. 

6. Основная группа: Специализированные строительные работы (в 

работе). 

Профессиональная группа: Работы по установке контрольно-

измерительных приборов с присоединением (в работе). 

 

3. Карточки профессий 

 

7. Перечень профессий: 

монтажник приборов и систем автоматики, 4 квалификационный 

уровень по ОРК; 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,                

4 квалификационный уровень по ОРК; 

наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики,                    

4 квалификационный уровень по ОРК; 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 



3 

 
 

 

 

 



4 

 
Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики в жилищно-коммунальном хозяйстве»  

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Монтажник приборов и систем автоматики» 

Код профессии  

Наименование профессии  Монтажник приборов и систем автоматики 

Уровень квалификации по 

ОРК  
4 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-7 

Уровень профессионального 

образования 

4-й уровень ОРК 

Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка). 

Трудовые функции 

1) Работы по подготовке и монтаж приборов и систем автоматики. 

2) Монтаж и испытания приборов и систем автоматики. 

3) Монтаж приборов и систем автоматики. 

Трудовая функция 1 

 

Работы по подготовке и 

монтаж приборов и систем 

автоматики. 

Квалификационный уровень по ОРК: 4 (квалификационный разряд: 2-7) 

Умения и навыки: 

1. Установка по готовой разметке простейших деталей крепления для трубных, скрытых и открытых 

электрических проводок.  

2. Сболчивание неответственных деталей.  

3. Распаковка оборудования и уборка упаковочного материала.  

4. Очистка и протирка оборудования и аппаратуры.  

5. Изготовление и установка маркировочных бирок на аппаратах, кабелях, трубах и оборудования.  

6. Сортировка труб, вентилей, фасонных деталей, крепежа, подготовка вспомогательных материалов.  

7. Опиловка деталей и нарезка резьбы вручную.  

8. Подготовка (обезжиривание) труб и запорной арматуры к монтажу.  

Знания: 

1. Способы распаковки оборудования. 

2. Виды простейших такелажных приспособлений и правила пользования ими. 

3. Основные виды крепежных деталей.  

4. Назначение слесарного инструмента.  

5. Виды труб и материалов, применяемых при монтаже приборов и аппаратуры. 
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6. Правила безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 2 

 

Монтаж и испытания 

приборов и систем 

автоматики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Разметка деталей по шаблону.  

2. Сверление отверстий механизированным инструментом.  

3. Сборка резьбовых и фланцевых соединений. 

4. Изготовление подкладок и прокладок.  

5. Правка металлоконструкций и труб.  

6. Крепление стыков монтажными болтами. 

7. Монтаж приборов в готовых вырезах щитов и на установленных конструкциях.  

8. Крепление трубных, скрытых и открытых электрических проводок.  

9. Монтаж заземления щитов, пультов и приборов. 

10. Монтаж и испытания трубных проводок 1-5 категорий.  

11. Выполнение обвязки приборов на щитах и конструкциях полиэтиленовыми, медными, стальными и 

алюминиевыми трубами.  

12. Монтаж приборов 1, 2  и 3 категории сложности. 

13. Монтаж газовых датчиков дозиметрического контроля, реле давления, термопар, расходомеров.  

14. Монтаж конструкций для трасс трубных, скрытых и открытых электрических проводок. 

15. Выполнение работ по устройству одиночных проходов через стены и перекрытия.  

16. Прокладка металлических рукавов.  

17. Прокладка защитных трубопроводов (кроме труб во взрывоопасном исполнении).  

18. Монтаж кабельных и трубных вводов в щиты и пульты.  

19. Присоединение трубных проводок к приборам и отборным устройствам.  

20. Монтаж конструкций под приборы и исполнительные механизмы.  

21. Монтаж шкафных и панельных щитов и пультов.  

22. Монтаж расширительных, влагоотделительных, конденсационных, разделительных и 

уравнительных сосудов.  

23. Технический осмотр и монтаж запорной арматуры.  

24. Монтаж отборных устройств, приборов погружения, давления и анализа газа.  

25. Опробование смонтированных приборов и аппаратуры.  

26. Прозвонка электрических цепей. 

27. Разметка мест прокладки трубных, скрытых и открытых электрических проводок с составлением 

эскизом.  

28. Монтаж и испытания трубных проводок (одиночных и блоками) 1-2 категорий.  

29. Монтаж уплотнения проходов групповых трубных, скрытых и открытых электрических проводок.  

30. Блочный монтаж приборов, исполнительных механизмов и конструкций.  
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31. Сложная трубная обвязка приборов на щитах и конструкциях медными, полиэтиленовыми и 

стальными трубами.  

32. Прокладка каппиляров манометрических термометров.  

33. Выполнение монтажных работ во взрыво- и пожароопасных зонах.  

34. Монтаж исполнительных механизмов и механическое сочленение их с регулирующими органами.  

35. Монтаж автоматизированных систем управления технологическими процессами на тепловых и 

атомных электрических станциях.  

36. Изготовление и монтаж стендов датчиков и манометров.  

37. Опробование смонтированных приборов и аппаратуры.  

38. Монтаж фотоэлектрических пирометров и калориметров, газоанализаторов, хроматографов, 

концентрометров, плотномеров и опробование смонтированных приборов и аппаратуры.  

39. Замер участков трассы сложных трубных проводок с составлением эскизов.  

40. Монтаж многопанельных щитов блоками.  

41. Монтаж приборов физико-химического анализа и систем отбора проб.  

42. Монтаж элементов логики всех типов, вычислительной техники, автоматизированных систем 

управления технических процессов. 

43.  Монтаж устройств детектирования систем радиационного контроля 

Знания: 

1. Сортамент применяемых материалов. 

2. Назначение монтируемого оборудования. 

3. Способы выполнения несложных монтажных работ. 

4. Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами. 

5. Способы прокладки труб для всех видов приборов. 

6. Правила пользования механизированным инструментом, электрические свойства токопроводящих и 

изоляционных материалов. 

7. Условные обозначения запорной, регулирующей и предохранительной арматуры в технологических 

системах. 

8. Знаки безопасности. 

9. Номенклатуру материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже 

трубных, скрытых и открытых электрических проводок. 

10. Правила монтажа трубных, скрытых и открытых электрических проводок и отборных устройств. 

11. Способы и правила испытания трубных проводок на плотность и прочность, конструкцию, типы 

щитов и пультов и правила их монтажа. 

12. Назначение конденсато- и воздухосборников. 
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13. Правила чтения тепловых и электрических схем и чертежей. 

14. Систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 

15. Назначение, принцип действия и правила монтажа приборов 1-2 категорий сложности. 

16. Устройство потенциометров и дифманометров 3 категории сложности. 

17. Способы разметки мест для установки конструкций под приборы и средства автоматизации. 

18. Основные элементы трубной обвязки приборов на щитах и конструкциях. 

19. Способы выверки смонтированного оборудования. 

20. Способы строповки и перемещения грузов. 

21. Правила пользования механизированным такелажным оборудованием. 

22. Требования к установке несущих конструкций и способы разметки трасс трубных, скрытых и 

открытых электрических проводок. 

23. Правила и способы выполнения монтажных работ во взрыво- и пожароопасных зонах. 

24. Способы монтажа уплотненных проходов одиночных и групповых трубных, скрытых и открытых 

электрических проводок. 

25. Назначение, принцип действия и правила монтажа пневматических, электронных и гидравлических 

регуляторов и исполнительных механизмов. 

26. Правила сдачи смонтированных систем автоматизации и выполнения простейших наладочных 

работ. 

27. Принцип действия и особенности монтажа приборов для физико-химического анализа и их 

отборных устройств. 

28. Дополнительные требования к монтажу трубных проводок высокого давления, а также 

кислородопроводов. 

29. Правила проведения индивидуального опробования смонтированных систем и оформления скрытых 

работ при монтаже приборов и систем автоматизации. 

30.  Правила безопасности и охраны труда. 

Трудовая функция 3 

 

Монтаж приборов и систем 

автоматики. 

Умения и навыки: 

1. Монтаж авторегуляторов, автоматических анализаторов состава жидкостей и газов, электронной 

аппаратуры, кислородомеров, электронных уровнемеров, датчиков систем радиационного контроля, 

аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества. 

2. Составление монтажно-коммутационных схем по принципиальным электрическим схемам и схем 

трубных и кабельных соединений. 

Знания: 

1. Устройство сверхсложных приборов тепловой автоматики. 

2. Технологический процесс получения тепловой и электрической энергии на электростанциях, 
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электрические и импульсные схемы тепловой автоматики. 

3. Свойства оптического стекла, металлов и вспомогательных материалов, проводников, 

полупроводников. 

4. Правила безопасности и охраны труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

8283 

 

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

Код профессии 7241 

Наименование профессии  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Уровень квалификации по 

ОРК  
4 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-8 

Уровень профессионального 

образования 

4-й уровень ОРК 

Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка). 

Трудовые функции 
1) Выполнение слесарных работ по ремонту и регулировке контрольно-измерительных приборов и 

механизмов. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение слесарных работ 

по ремонту и регулировке 

контрольно-измерительных 

приборов и механизмов. 

Квалификационный уровень по ОРК: 4 (квалификационный разряд: 2-8) 

Умения и навыки: 

1. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж, наладка и сдача сложных теплоизмерительных, 

оптико-механических, электродинамических, счетных, автоматических и других приборов с установкой 

автоматического регулирования с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний.  

2. Выявление и устранение дефектов в работе приборов, изготовление лабораторных приборов.  

3. Вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов.  

4. Пересчет электрических приборов на другие пределы измерения.  

5. Регулировка и проверка по квалитетам всех видов тепловых и электрических контрольно-

измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов питания 

6. Ремонт, регулировка, монтаж, испытание, наладка, юстировка и тарировка экспериментальной, 

опытной и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры проекционных 

и оптических систем, радиоактивных приборов, агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных 

установок.  
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7. Выявление и устранение дефектов в работе аппаратуры. 

8. Определение степени износа деталей и узлов.  

9. Наладка и комплексное опробование после монтажных схем теплового контроля и автоматики 

котлов, турбин и технологического оборудования.  

10. Сборка схем для проверки устройств тепловой автоматики. 

11. Ремонт, техническое обслуживание, проверка, испытание, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию 

электронных устройств на базе микропроцессоров, мини- и микро-ЭВМ и терминальных устройств 

системы телеобработки.  

12. Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления 

оборудованием на базе микропроцессорной техники с выполнением восстановительных ремонтных 

работ элементов этих систем, программирующих контроллеров и другого оборудования и средств 

электронно-вычислительной техники с обеспечением вывода их на заданные параметры работы. 

13. Диагностирование управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ. 

Знания: 

1. Конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных приборов и способы их 

регулировки и юстировки. 

2. Устройство точных измерительных инструментов. 

3. Причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов, меры предупреждения и 

устранения их.  

4. Кинематическую схему самопишущих приборов всех типов.  

5. Правила ремонта, проверки и юстировки сложных приборов и автоматов и правила выбора базисных 

поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности. 

6. Устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс их сборки и способы 

юстировки. 

7. Электрические тепловые схемы устройств тепловой автоматики. 

8. Устройство и методы выверки сложных контрольно-юстировочных приборов.  

9. Свойства оптического стекла, металлов и вспомогательных материалов, проводников, 

полупроводников, применяемых в приборостроении.  

10. Основы расчета зубчатых колес различных профилей зацепления и оптических систем.  

11. Основы физики, механики, телемеханики, теплотехники, электротехники, метрологии, радиотехники 

и электроники в объеме выполняемой работы. 

12. Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники, 

функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров. 

13. Конструкцию микропроцессорных устройств. 

14. Основы программирования и теории автоматизированного электропривода.  
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15. Способы введения технологических и тестовых программ.  

16. Методику настройки систем с целью получения заданных статических и динамических характеристик 

устройств и приборов преобразовательной техники.  

17. Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, 

созданных на базе микропроцессорной техники. 

18. Методы и организацию построения «памяти» в системах управления. 

19. Правила безопасности и охраны труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

8283 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

Код профессии 8283 

Наименование профессии  Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Уровень квалификации по 

ОРК  
4 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
4-7 

Уровень профессионального 

образования 

4-й уровень ОРК 

Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная 

подготовка). 

Трудовые функции 
1) Предмонтажная проверка, автономная и комплексная наладка контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

Трудовая функция 1 

 
Квалификационный уровень по ОРК: 4 (квалификационный разряд: 4-7) 

Умения и навыки: 
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Предмонтажная проверка, 

автономная и комплексная 

наладка контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики. 

1. Предмонтажная проверка, автономная и комплексная наладка аппаратуры автоматического контроля, 

регулирования и управления 1 категории сложности.  

2. Предмонтажная проверка и регулировка отдельных элементов, первичных и передающих 

преобразователей (датчиков), вторичных приборов унифицированных комплексов контрольных систем 

(далее - КС), автоматизированные системы контроля (далее - АСК), конденсатосборников, 

воздухосборников и др.  

3. Автономная и комплексная наладка электрических, пневматических, гидравлических систем 

управления и защиты, вычислительной техники, автоматизированных систем регулирования с «П» и «И» 

законом регулирования. 

Знания: 

1. Назначение, устройство и принцип действия аппаратуры автоматического контроля, регулирования и 

управления I-III категории сложности и основного технологического оборудования, назначение 

конденсатосборников, воздухосборников, способы монтажа и наладки их.  

2. Виды приборов и устройств, предназначенных для проверки рабочих систем измерения. 

3. Способы монтажа и наладки приборов 1-III категории сложности.  

4. Правила чтения электрических схем.  

5. Принцип работы электрических, пневматических и гидравлических систем автоматического 

управления. 

6. Основы электротехники, электроники, измерительной техники.  

7. Терминологию и основные понятия, связанные с бесконтактными и счетно-решающими 

устройствами.  

8. Назначение, устройство и принцип действия сверхсложных приборов тепловой автоматики. 

9. Организацию пусконаладочных работ. 

10. Основные свойства материалов, применяемых в приборостроении.  

11. Методы наладки простых систем автоматического регулирования 

12. Правила безопасности и охраны труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

8283 Монтажник приборов и систем автоматики 

Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «MG-Build» 
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