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I. Общие сведения 

Эксплуатационное обслуживание средств автоматики и приборов 

технологического оборудования    
(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение безопасной, бесперебойной эксплуатации средств автоматики и приборов 

технологического оборудования в организациях трубопроводного транспорта нефти и 

газа 

Группа занятий: 

7412 Электромеханики и монтеры 

электрического оборудования 

7421 

 

Механики по ремонту и 

обслуживанию электронного 

оборудования 
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(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

33.12 Ремонт машин и оборудования 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Техническое обслуживание и 

ремонт простых средств 

автоматики и приборов 

технологического оборудования 

3 Проверка технического состояния и 

работоспособности простых средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

А/01.3 3 

Подготовка к ремонту простых средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

А/02.3 3 

Монтажные и электромонтажные работы А/03.3 3 

В Техническое обслуживание и 

ремонт электронных устройств 

и блоков средств автоматики и 

приборов технологического 

оборудования  

3 Проверка технического состояния и 

работоспособности электронных устройств и блоков 

средств автоматики и приборов технологического 

оборудования  

B/01.3 3 

Ремонт электронных устройств и блоков средств 

автоматики и приборов технологического 

оборудования  

B/02.3 3 

Монтажные и электромонтажные работы B/01.3 3 

С Техническое обслуживание и 

ремонт микропроцессорных 

средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

4 Проверка технического состояния и 

работоспособности микропроцессорных средств 

автоматики и приборов технологического 

оборудования 

C/01.4 4 

Ремонт микропроцессорных средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

C/02.4 4 

Монтажные и электромонтажные работы C/03.4 4 

D Повышение надежности и 

эффективности эксплуатации 

средств автоматики и приборов 

технологического оборудования  

4 Испытание сложного, уникального и опытного 

оборудования  

D/01.4 4 

Разработка опытных образцов, направленных на 

повышение надежности работы оборудования 

D/02.4 4 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Техническое обслуживание и ремонт 

простых средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Код А 
Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал      Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования 3-го разряда 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; или профессиональное 

обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке3  

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, безопасности в установленном порядке 4  

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 

противопожарного инструктажа и пожарно-технического 

минимума по соответствующей программе 5 

Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы 

в электроустановках в качестве электротехнического персонала в 

объеме не ниже III группы по электробезопасности (до 1000 В) 6 

Другие 

характеристики 

- 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7412 Электромеханики и монтеры электрического 

оборудования 

ЕТКС7  § 181  

 

Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 3-й 

разряд 

ОКПДТР 8 19792 Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 

3.1.1. Трудовая функция 

consultantplus://offline/ref=AA7F0B57C5EC20DB82969F025CC894A936DB08916A0798784C83EEE88E88EAA446BF363DC8B91657vCT6I
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Наименование 

Проверка технического состояния и 

работоспособности простых средств 

автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Код А/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Подготовка средств измерения к поверке (калибровке) 

Ежедневный технический осмотр и контроль технического 

состояния средств автоматики и приборов технологического 

оборудования 

Проверка станционных и агрегатных защит средств автоматики 

и приборов технологического оборудования 

Проверка состояния взрывозащиты оборудования систем 

автоматизации и телемеханизации во взрывоопасных зонах 

объектов нефтегазовой отрасли 

Визуальное обследование диагностируемого оборудования 

Выполнение полной проверки работоспособности средств 

автоматики с применением контрольно-измерительных 

приборов 

Необходимые умения Проводить техническое обслуживание, сборку, проверку, 

наладку со снятием схем отдельных простых узлов, блоков и 

механизмов электромеханических и электрических элементов 

обслуживаемого оборудования, контрольно-измерительных 

приборов, средств автоматики 

Очищать обслуживаемые средства автоматики и приборы 

технологического оборудования от пыли и грязи 

Оформлять необходимые документы перед началом и при 

завершении работ 

Своевременно готовить к работе свое рабочее место, 

оборудование, инструмент, приспособления и содержать их в 

надлежащем состоянии 

Осуществлять внешний осмотр обслуживаемых электрических 

сетей и импульсных линий 

Проверять состояние и подтяжку кабельных вводов в 

обслуживаемом оборудовании 

Осуществлять подтяжку кабельных вводов в обслуживаемом 

оборудовании 

Проверять действительность поверительного клейма 

(калибровочного знака) для обслуживаемых средств измерения 

Проверять целостность заземляющих проводников, 

правильность и надежность их присоединения к заземлителям 

Осуществлять подтяжку заземляющих проводников, наносить 

на места присоединения к заземлителям консистентной смазки 

Производить покраску средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Устранять неплотности в местах подключения импульсных 

линий к датчикам средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Подтягивать резьбовые соединения на обслуживаемом 

оборудовании 
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Необходимые знания Устройство отдельных простых узлов, блоков и механизмов 

средств автоматики и приборов технологического оборудования 

Назначение, условия применения и основные сведения о работе 

обслуживаемого оборудования  

Методы безопасного ведения работ по обслуживанию и ремонту 

оборудования средств автоматики и приборов технологического 

оборудования 

Неисправности простых средств автоматики и приборов 

технологического оборудования, не допускающие их 

эксплуатации 

Кинематические передачи и технические приводы 

Основы электротехники и электроники 

Правила перемещения и складирования грузов 

Виды брака и способы его предупреждения и устранения 

Маркировки по взрывозащите обслуживаемых средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Принцип работы производственной сигнализации 

Меры безопасности при проведении периодического 

обслуживания средств автоматики и приборов технологического 

оборудования 

Другие 

характеристики 

- 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Подготовка к ремонту простых средств 

автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Код А/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Осмотр оборудования средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Подготовка к ремонту оборудования 

Вывод оборудования в ремонт 

Ввод оборудования в работу 

Необходимые умения Проводить разборку ремонтируемых средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Производить замену неисправных элементов средств 

автоматики и приборов технологического оборудования на 

исправные 

Проводить проверку работоспособности и наладку 

отремонтированного оборудования 

Проводить текущий ремонт средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Проверять сопротивление изоляции средств автоматики и 

приборов технологического оборудования, использовать в 

работе мегаомметр 

Соблюдать правила по охране труда при выполнении ремонтных 

работ 
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Необходимые знания Устройство обслуживаемых средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Объемы текущего ремонта средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Способы текущего ремонта средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Неисправности простых средств автоматики и приборов 

технологического оборудования, не допускающие их 

эксплуатации 

Способы и объемы капитального ремонта средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Требования к ведению и оформлению установленной 

документации 

Требования нормативно-технической документации в области 

охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 
Монтажные и электромонтажные 

работы 
Код А/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Подготовка к работе рабочего места, оборудования, 

инструмента, приспособлений и содержание их в надлежащем 

состоянии 

Монтаж и настройка со снятием схем отдельных простых узлов, 

блоков и механизмов электромеханических и электрических 

элементов обслуживаемого оборудования, контрольно-

измерительных приборов, средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Необходимые умения Пользоваться имеющимся на участке слесарным, 

электромонтажным инструментами и измерительными 

приборами, соблюдать правила работы с ними 

Выполнять безопасный монтаж и демонтаж кабелей, 

электрических проводов, гидравлических линий 

Выполнять электромонтажные работы, пайку проводников 

Производить разделку многожильных бронированных кабелей, 

их укладку, крепление на щитах и пультах системы автоматики 

Выполнять прозвонку, маркировку многожильных кабелей, 

расключение по клеммным соединителям 

Выполнять монтаж разделительных и уравнительных сосудов, 

заполнение импульсных линий антифризом 

Оформлять установленную документацию перед началом и при 

завершении работ 

Соблюдать правила по охране труда при выполнении 

монтажных и электромонтажных работ 
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Необходимые знания Способы монтажа эксплуатируемых средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Способы монтажа и прозвонки при выведении обслуживаемого 

оборудования после монтажных работ 

Способы безопасного монтажа и демонтажа кабелей, 

электрических проводов, гидравлических линий, правила 

проведения электромонтажных работ, пайки медных и 

алюминиевых проводников 

Способы монтажа, наладки систем вычислительной техники, 

блоков электронного управления 

Технические требования, предъявляемые к монтажу 

эксплуатируемых средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Требования к ведению и оформлению установленной 

документации 

Требования нормативно-технической документации в области 

охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Техническое обслуживание и ремонт 

электронных устройств и блоков средств 

автоматики и приборов технологического 

оборудования 

Код В 
Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования 4-го разряда 

Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования 5-го разряда 
 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Основное общее образование и профессиональное обучение - 

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих; или среднее профессиональное 

образование - программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и профессиональное обучение - программы 

переподготовки рабочих и служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

Практический опыт и/или краткосрочное обучение (инструктаж) 

на рабочем месте 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке  

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, безопасности в установленном порядке  

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 

противопожарного инструктажа и пожарно-технического 
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минимума по соответствующей программе  

Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы 

в электроустановках в качестве электротехнического персонала в 

объеме не ниже III группы по электробезопасности (до 1000 В) 

Другие 

характеристики 

- 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7412 Электромеханики и монтеры электрического 

оборудования 

ЕТКС  § 182 

 

Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 4-й 

разряд 

§ 183 

 

Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 5-й 

разряд 

ОКПДТР  19792 Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Проверка технического состояния и 

работоспособности электронных 

устройств и блоков средств автоматики 

и приборов технологического 

оборудования 

Код B/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Подготовка средств измерения к поверке (калибровке) 

Ежедневный технический осмотр и контроль технического 

состояния средств автоматики и приборов технологического 

оборудования 

Проверка станционных и агрегатных защит средств автоматики 

и приборов технологического оборудования 

Проверка состояния взрывозащиты оборудования систем 

автоматизации и телемеханизации во взрывоопасных зонах 

объектов нефтегазовой отрасли 

Техническое обслуживание заземления оборудования 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Определение причины повреждений и отказов оборудования 

средств автоматики и приборов технологического оборудования 

Необходимые умения Осуществлять внешний осмотр обслуживаемых средств 

автоматики и приборов технологического оборудования средней 

сложности на отсутствие повреждений 

Определять причины повреждения и отказов оборудования 

линейной телемеханики, устранять повреждения и отказы 

оборудования 

consultantplus://offline/ref=AA7F0B57C5EC20DB82969F025CC894A936DB08916A0798784C83EEE88E88EAA446BF363DC8B91657vCT6I
consultantplus://offline/ref=AA7F0B57C5EC20DB82969F025CC894A936DB08916A0798784C83EEE88E88EAA446BF363DC8B91657vCT6I
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Пользоваться контрольно-измерительными приборами с 

включением их в схему и снятием осциллограмм 

Производить поиск неисправностей с точностью до 

функционального типового элемента замены 

Производить сборку схем для настройки, регулировки и 

проверки работоспособности оборудования средней сложности 

средств автоматики и приборов технологического оборудования 

Производить замену неисправных средств автоматики и 

приборов технологического оборудования средней сложности на 

исправные из резерва 

Проверять состояние маркировок по взрывозащите на 

обслуживаемых средствах автоматики и приборах 

технологического оборудования 

Проверять сопротивление изоляции средств автоматики и 

приборов технологического оборудования, использовать в 

работе мегаомметр 

Проверять источник защит, работу алгоритмов защит 

Определять и устранять неисправности ремонтируемых 

приборов и оборудования средств автоматики и приборов 

технологического оборудования с точностью до 

функционального типового элемента замены 

Оформлять установленную документацию 

Необходимые знания Объемы и периодичность работ для обслуживаемых средств 

автоматики и приборов технологического оборудования средней 

сложности 

Марки и устройство обслуживаемых средств автоматики и 

приборов технологического оборудования средней сложности 

Способы проверки работоспособности средств автоматики и 

приборов технологического оборудования средней сложности 

Неисправности средств автоматики и приборов 

технологического оборудования средней сложности, не 

допускающие их эксплуатации 

Способы устранения неисправностей средств автоматики и 

приборов технологического оборудования средней сложности 

Порядок допуска на объекты магистрального нефтепровода для 

производства работ 

Требования к ведению и оформлению установленной 

документации 

Другие 

характеристики 

- 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Ремонт электронных устройств и 

блоков средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Код B/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Восстановление работоспособности оборудования средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Устранение повреждений и отказов оборудования 

Выполнение планового ремонта оборудования 

Вывод оборудования в ремонт 

Ввод оборудования в работу 

Необходимые умения Проводить разборку ремонтируемых средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Производить замену неисправных элементов средств 

автоматики и приборов технологического оборудования на 

исправные 

Проводить проверку работоспособности и наладку 

отремонтированного оборудования 

Проводить текущий ремонт средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Проверять сопротивление изоляции средств автоматики и 

приборов технологического оборудования, использовать в 

работе мегаомметр 

Выполнять капитальный ремонт средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Выполнять проверку и регулировку средств автоматики и 

телемеханики при выведении обслуживаемого оборудования из 

ремонта или после монтажных работ 

Соблюдать правила по охране труда при выполнении 

монтажных и электромонтажных работ 

Оформлять и заполнять установленную документацию 

Необходимые знания Устройство обслуживаемых средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Объемы текущего ремонта средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Способы текущего ремонта средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Неисправности средств автоматики и технологического 

оборудования средней сложности, не допускающие их 

эксплуатации 

Способы и объемы капитального ремонта средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Требования нормативно-технической документации в области 

охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Требования к ведению и оформлению установленной 

документации 

Другие 

характеристики 

- 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 
Монтажные и электромонтажные 

работы 
Код B/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Подготовка к работе рабочего места, оборудования, 

инструмента, приспособлений и содержание их в надлежащем 

состоянии 

Монтаж и настройка со снятием схем отдельных узлов, блоков и 

механизмов электромеханических и электрических элементов 

обслуживаемого оборудования средней сложности, контрольно- 

измерительных приборов, средств автоматики 

Монтаж и прозвонка схем соединений средней сложности 

Монтаж и демонтаж кабелей, электрических проводов, 

гидравлических линий, электромантажные работы, пайка 

медных и алюминиевых проводников 

Монтаж, наладка систем вычислительной техники, блоков 

электронного управления 

Оформлять установленную документацию перед началом и при 

завершении работ 

Необходимые умения Пользоваться имеющимся на участке слесарным, 

электромонтажным инструментами и измерительными 

приборами, соблюдать правила работы с ними 

Выполнять безопасный монтаж и демонтаж кабелей, 

электрических проводов, гидравлических линий 

Выполнять электромонтажные работы, пайку медных 

проводников 

Производить разделку многожильных бронированных кабелей, 

их укладку, крепление на щитах и пультах системы автоматики 

Выполнять прозвонку, маркировку многожильных кабелей, 

расключение по клеммным соединителям 

Выполнять монтаж разделительных и уравнительных сосудов, 

заполнение импульсных линий антифризом 

Соблюдать правила по охране труда при выполнении 

монтажных и электромонтажных работ 

Оформлять установленную документацию перед началом и при 

завершении работ 

Необходимые знания Способы монтажа эксплуатируемых средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Способы монтажа и прозвонки схем соединений средней 

сложности  

Способы безопасного монтажа и демонтажа кабелей, 

электрических проводов, гидравлических линий  

Правила проведения электромонтажных работ, пайки медных и 

алюминиевых проводников 

Способы монтажа, наладки систем вычислительной техники, 

блоков электронного управления 

Технические требования, предъявляемые к монтажу 

эксплуатируемых средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Требования нормативно-технической документации в области 

охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Требования к ведению и оформлению установленной 

документации 

Другие 

характеристики 

- 



13 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Техническое обслуживание и ремонт 

микропроцессорных средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Код С 
Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования 6-го разряда 

Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования 7-го разряда 
 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена и профессиональное 

обучение - программы переподготовки рабочих и служащих, 

программы повышения квалификации рабочих и служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года по профессии с более низким 

(предыдущим) разрядом 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке  

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, безопасности в установленном порядке  

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 

противопожарного инструктажа и пожарно-технического 

минимума по соответствующей программе  

Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы 

в электроустановках в качестве электротехнического персонала в 

объеме не ниже III группы по электробезопасности (до 1000 В) 

Другие 

характеристики 

Для получения более высокого (следующего) разряда 

необходимо пройти краткосрочное обучение (инструктаж) на 

рабочем месте 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7412 Электромеханики и монтеры электрического 

оборудования 

ЕТКС § 184 Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 6-й 

разряд 

§ 185 Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 7-й 

разряд 

ОКПДТР  19792 Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 

3.3.1. Трудовая функция 

consultantplus://offline/ref=AA7F0B57C5EC20DB82969F025CC894A936DB08916A0798784C83EEE88E88EAA446BF363DC8B91657vCT6I
consultantplus://offline/ref=AA7F0B57C5EC20DB82969F025CC894A936DB08916A0798784C83EEE88E88EAA446BF363DC8B91657vCT6I
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Наименование 

Проверка технического состояния и 

работоспособности 

микропроцессорных средств 

автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Код C/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Подготовка средств измерения к поверке (калибровке) 

Ежедневный технический осмотр и контроль технического 

состояния средств автоматики и приборов технологического 

оборудования 

Выполнение полной проверки работоспособности средств 

автоматики с применением контрольно-измерительных 

приборов с включением их в схему и снятием осциллограмм 

Диагностирование электронных узлов и модулей с точностью до 

электронного элемента 

Анализ дефектов, выявленных в процессе эксплуатации 

оборудования 

Анализ установленной документации (паспорта, формуляры, 

эксплуатационная документация, нормативно-техническая 

документация и т. д.) 

Анализ условий эксплуатации оборудования (срок 

эксплуатации, аварийное воздействие на оборудование)  

Необходимые умения Осуществлять внешний осмотр обслуживаемых сложных 

средств автоматики и приборов технологического оборудования 

на отсутствие повреждений 

Производить сборку схем для настройки, регулировки и 

проверки работоспособности оборудования сложных средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Выполнять подготовку и отладку программ в электронных 

устройствах управления 

Пользоваться контрольно-измерительными приборами с 

включением их в схему и снятием осциллограмм 

Определять неисправности ремонтируемых приборов и 

оборудования с точностью до функционального типового 

элемента замены 

Определять причины повреждений и отказов оборудования 

средств автоматики и приборов технологического оборудования 

Определять низконадежные элементы обслуживаемого 

оборудования 

Производить замену неисправных сложных средств автоматики 

и приборов технологического оборудования на исправные из 

резерва 

Проводить техническое обслуживание, сборку, проверку, 

испытание, наладку систем вычислительной техники, блоков 

электронного управления электроприводов и устройств с 

программным управлением в составе технологического 

оборудования 
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Производить сборку схем для настройки, регулировки и 

проверки работоспособности микропроцессорных средств 

автоматики и приборов технологического оборудования, 

производить настройку блоков микропроцессорных средств 

автоматики со сложными электронными схемами 

Проверять состояние сигнализации и индикации 

микропроцессорных средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Проверять источник защит, работу алгоритмов защит 

Руководить работой электромехаников меньших разрядов 

Необходимые знания Объемы и периодичность работ для обслуживаемых сложных 

средств автоматики и приборов технологического оборудования 

Марки и устройство обслуживаемых сложных средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Маркировки по взрывозащите обслуживаемых сложных средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Способы проверки работоспособности сложных средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Способы устранения неисправностей средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Неисправности сложных средств автоматики и приборов 

технологического оборудования, не допускающие их 

эксплуатации 

Устройство и принцип работы обслуживаемых 

микропроцессорных средствах автоматики и приборах 

технологического оборудования 

Назначение, условия эксплуатации микропроцессорных средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Устройства обогрева шкафов отапливаемых 

Способы проверки работоспособности микропроцессорных 

средств автоматики и приборов технологического оборудования 

Другие 

характеристики 

- 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Ремонт микропроцессорных средств 

автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Код C/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Восстановление работоспособности оборудования автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Устранение повреждений и отказов оборудования 

Выполнение планового ремонта оборудования 

Вывод оборудования в ремонт 

Ввод оборудования в работу 
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Необходимые умения Производить ремонт, сдачу в эксплуатацию электронных, 

электрических и электромеханических комплексов устройств и 

изделий средств автоматики и приборов технологического 

оборудования, контрольно-измерительных приборов, установок 

и аппаратуры, систем вычислительной техники, средств 

автоматики, оборудования с программным управлением в 

соответствии с требованиями технических условий и с 

использованием тестового программного обеспечения 

Производить ремонт в составе технологического оборудования 

сменных узлов и блоков средств автоматики и приборов 

технологического оборудования на базе микропроцессорных 

интегральных серий элементов 

Производить диагностирование электронного 

микропроцессорного оборудования средств автоматики и 

приборов технологического оборудования с использованием 

пакетов программного и микропрограммного обеспечения 

Ремонтировать, регулировать и обслуживать электронные части 

пропорционального и непропорционального электроприводов 

средств автоматики и приборов технологического оборудования 

Необходимые знания Конструкцию, назначение, условия эксплуатации 

микропроцессорного оборудования средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Способы и методы автономной и комплексной наладки 

микропроцессорного оборудования средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Архитектуру и алгоритмы работы применяемого 

микропроцессорного оборудования средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Основы программирования устройств и блоков средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Технические требования, предъявляемые к ремонту 

оборудования средств автоматики и приборов технологического 

оборудования на базе микропроцессорного оборудования, 

оборудования с программным управлением 

Аналоги импортного оборудования и других комплектующих 

изделий 

Другие 

характеристики 

- 

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 
Монтажные и электромонтажные 

работы 
Код C/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Подготовка к работе рабочего места, оборудования, 

инструмента, приспособлений и содержание их в надлежащем 

состоянии 
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Монтаж и настройка со снятием схем отдельных простых узлов, 

блоков и механизмов электромеханических и электрических 

элементов обслуживаемого оборудования, контрольно-

измерительных приборов, средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Монтаж и прозвонка сложных схем соединений, проверка и 

регулировка средств автоматики и приборов технологического 

оборудования при выведении обслуживаемого оборудования из 

ремонта или после монтажных работ 

Монтаж и демонтаж кабелей, электрических проводов, 

гидравлических линий, электромантажные работы, пайку 

медных и алюминиевых проводников 

Монтаж, наладка систем вычислительной техники, блоков 

электронного управления 

Контроль правильности монтажа эксплуатируемых средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Монтаж и настройка со снятием схем отдельных узлов, блоков и 

механизмов электромеханических и электрических элементов 

обслуживаемого сложного оборудования, контрольно- 

измерительных приборов, средств автоматики 

Оформлять необходимые документы перед началом и при 

завершении работ 

Необходимые умения Пользоваться имеющимся на участке слесарным, 

электромонтажным инструментами и измерительными 

приборами, соблюдать правила работы с ними 

Выполнять безопасный монтаж и демонтаж кабелей, 

электрических проводов, гидравлических линий 

Выполнять электромонтажные работы, пайку медных 

проводников 

Производить разделку многожильных бронированных кабелей, 

их укладку, крепление на щитах и пультах системы автоматики 

Выполнять прозвонку, маркировку многожильных кабелей, 

расключение по клеммным соединителям 

Выполнять монтаж разделительных и уравнительных сосудов, 

заполнение импульсных линий антифризом 

Соблюдать правила по охране труда при выполнении 

монтажных и электромонтажных работ 

Необходимые знания Способы монтажа эксплуатируемых средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Способы монтажа и прозвонки сложных схем соединений, 

проверку и регулировку средств автоматики и приборов 

технологического оборудования при выведении обслуживаемого 

оборудования из ремонта или после монтажных работ 

Способы безопасного монтажа и демонтажа кабелей, 

электрических проводов, гидравлических линий, правила 

проведения электромонтажных работ, пайки медных и 

алюминиевых проводников 

Способы монтажа, наладки систем вычислительной техники, 

блоков электронного управления 

Технические требования, предъявляемые к монтажу 

эксплуатируемых средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Правила рациональной организации труда на рабочем месте 
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Требования нормативно-технической документации в области 

охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Повышение надежности и эффективности 

эксплуатации средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Код D 
Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования 8-го разряда  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена и профессиональное 

обучение - программы переподготовки рабочих и служащих, 

программы повышения квалификации рабочих и служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года по профессии с более низким 

(предыдущим) разрядом 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке  

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, безопасности в установленном порядке  

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 

противопожарного инструктажа и пожарно-технического 

минимума по соответствующей программе  

Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы 

в электроустановках в качестве электротехнического персонала в 

объеме не ниже III группы по электробезопасности (до 1000 В) 

Другие 

характеристики 

- 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 7412 Электромеханики и монтеры электрического 

оборудования 

ЕТКС  § 186 Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 8-й 

разряд 

ОКПДТР  19792 Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 

consultantplus://offline/ref=AA7F0B57C5EC20DB82969F025CC894A936DB08916A0798784C83EEE88E88EAA446BF363DC8B91657vCT6I
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3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 
Испытание сложного, уникального и 

опытного оборудования 
Код D/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Выполнение работ по испытаниям на прочность и 

герметичность импульсных линий, шаровых кранов и 

разделительных сосудов в составе манометрических сборок 

колодцев контрольно-измерительных приборов и щитов 

шкафных приборных 

Выполнение работ при заводских, индивидуальных и приемо-

сдаточных испытаний систем автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Участие в проведении индивидуальных, комплексных 

испытаний вновь монтируемого оборудования 

Настройка, регулировка, наладка, юстировка и тарировка 

оборудования автоматизированной системы управления 

технологическим процессом 

Регулирование электронных, электрических и 

электромеханических блоков и узлов, аналого-цифровых 

устройств, регулируемых электроприводов, устройств 

программного управления 

Регулировка узлов и элементов сложных электронных 

устройств, регулировка основных источников питания 

аппаратуры 

Контроль выполнения работ по диагностированию и 

техническому освидетельствованию 

Необходимые умения Проводить ремонт, техническое обслуживание, проверку, 

испытание, монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию 

электронных устройств средств автоматики и приборов 

технологического оборудования на базе микропроцессоров, 

контроллеров, систем вычислительной техники 

Диагностировать электронные узлы и модули с точностью до 

электронного элемента в составе оборудования средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Проводить разборку устройств и ремонт узлов средств 

автоматики и приборов технологического оборудования с 

заменой отказавших электронных элементов 

Проводить регулирование, наладку и проверку электронных 

устройств средств автоматики и приборов технологического 

оборудования в автономном и рабочем режимах 

Проводить ремонт и регулирование оборудования средств 

автоматики и приборов технологического оборудования, 

управляемых контроллерами 

Проводить подготовку, введение и проверку программ в 

устройствах средств автоматики и приборов технологического 

оборудования 

Выполнять безопасный монтаж и демонтаж кабелей, 

электрических проводов, гидравлических линий 
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Выполнять электромонтажные работы, пайку медных 

проводников 

Проводить техническое обслуживание, испытание, наладку 

систем вычислительной техники, блоков электронного 

управления электроприводов и устройств с программным 

управлением в составе технологического оборудования 

Соблюдать правила по охране труда при выполнении 

монтажных и электромонтажных работ 

Руководить работой электромехаников меньших разрядов 

Необходимые знания Требования к техническому состояния оборудования 

Причины и виды повреждений и отказов оборудования 

Устройство отдельных узлов, блоков и механизмов; 

конструктивные особенности обслуживаемого оборудования 

Технические требования, предъявляемые к ремонту 

оборудования 

Методы безопасного ведения работ по ремонту оборудования 

Правила проведения работ по испытаниям на прочность и 

герметичность импульсных линий, шаровых кранов и 

разделительных сосудов в составе манометрических сборок 

колодцев контрольно-измерительных приборов и щитов 

шкафных приборных 

Устройство отдельных узлов, блоков и механизмов; 

конструктивные особенности обслуживаемого оборудования 

Устройство отдельных узлов, блоков и механизмов; 

конструктивные особенности обслуживаемого оборудования 

Методы демонтажа, монтажа, наладки, проверки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию средств автоматизации 

Методы настройки, ремонта, регулировки, монтажа, наладки, 

юстировки и тарировки оборудования автоматизированной 

системы управления технологическим процессом 

Методы ремонта и восстановления сменных электронных узлов 

и блоков 

Технические требования, предъявляемые к работоспособности 

электронных устройств 

Методы диагностирования и регулирования электронных блоков 

и узлов 

Устройство узлов и элементов электронных устройств средней 

сложности, основных источников питания аппаратуры 

Другие 

характеристики 

- 

3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 

Разработка опытных образцов, 

направленных на повышение 

надежности работы оборудования 

Код D/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал    Х Заимствовано из оригинала   

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Разработка и внедрение новых методов проведения 

технического обслуживания и текущего ремонта средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Разработка и внедрение технических решений, направленных на 

повышение эксплуатационных характеристик средств 

автоматики и приборов технологического оборудования 

Разработка и конструировании опытных образцов электронной 

техники 

Проведение работ по модернизации оборудования с 

программным управлением на базе микропроцессорных серий 

интегральных схем, устройств программного управления и 

электроавтоматики 

Необходимые умения Проводить оценку информации, полученной при проверке 

надежности работы оборудования 

Вносить предложения по повышению эксплуатационных 

характеристик средств автоматики и приборов технологического 

оборудования 

Разрабатывать и внедрять организационно-технические 

мероприятия по предупреждению причин повышенного износа, 

отказов оборудования 

Вести учет наработки и отказов оборудовании 

Соблюдать правила по охране труда при выполнении 

монтажных и электромонтажных работ 

Необходимые знания Передовые технологии ремонта и технического обслуживания, 

прогрессивные методы и приемы труда 

Достижения науки и техники, передовой отечественный и 

зарубежный опыт эксплуатации средств автоматики и приборов 

технологического оборудования 

Основы изобретательской и рационализаторской деятельности 

Принцип построения современных средств автоматики и 

приборов технологического оборудования 

Требования нормативно-технической документации в области 

охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Другие 

характеристики 

- 

IV. Сведения об организациях – разработчиках 

профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР), город Москва 

Исполнительный вице-президент РСПП (ООР)                  Кузьмин Дмитрий Владимирович   

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт 

транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть» (ООО «НИИ Транснефть»), 

город Москва 

 

                                                           
1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
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3 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом 

Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., 

регистрационный N 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, 

N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986). 
4 Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Порядок обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано 

Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), приказ Ростехнадзора от 29 января 2007 г. 

N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 

2007 г., регистрационный N 9133) с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 5 июля 2007 г. 

N 450 (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2007 г., регистрационный N 9881), от 27 августа 2010 г. 

N 823 (зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2010 г., регистрационный N 18370), от 15 декабря 

2011 г. N 714 (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2012 г., регистрационный N 23166), от 19 

декабря 2012 г. N 739 (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2013 г., регистрационный N 28002), от 6 

декабря 2013 г. N 591 (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2014 г., регистрационный N 31601). 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном 

режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906). 
6 Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30593). 
7 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
8 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-

94. 
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