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Что такое «КИП и А»? 
 

КИП и А — контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А), обобщающее 
название всех средств измерений (СИ) физических величин веществ, контрольно-
измерительных приборов, используемых для автоматизации процессов и производств. 

Под определение КИП и А попадает оборудование не только производственной, но и 
непроизводственной сферы: приборы, используемые в научной, образовательной, 
здравоохранении и бытовой сферах. Например, счетчики электроэнергии и 
воды, регуляторы давления в нефтегазовой отрасли, автоматику для котельных и т. д. 

 

 

Классификация контрольно измерительных 

приборов КИПиА 

 

Классификация средств измерений производится в зависимости от качественно-
количественных показателей и физико-технических характеристик. 

В общем случае КИП подразделяются на группы по виду измерений, основными группами 
приборов являются: 

 Приборы для измерения температуры — термометры. 

 Устройства для определения давления — манометры. 

 Измерители расхода рабочей среды или других веществ — расходомеры. 

 Определители состава газовых смесей — газоанализаторы. 

 Датчики уровня заполнения емкости — уровнемеры. 



 

 

Основные функции и задачи КИПиА 

 

Основными функциями службы КИП и А на предприятии являются: 

 Осуществление метрологического надзора. 

 Техническое обслуживание, настройка и ремонт измерительного оборудования. 

 Оптимизация и автоматизация имеющихся и разработка новых автоматических систем 
управления. 

Основные задачи службы включают в себя: 

 Создание условий, при которых будет обеспечена бесперебойная работа всех систем, 
за которые отвечает подразделение. 

 Обеспечение наличия запасных деталей, резервного оборудования для 
измерительной техники и автоматики. 

 Проверка правильной эксплуатации приборов, находящихся в зоне ответственности 
службы. 

 Регулярные инструкции и обучение персонала нормам и правилам эксплуатации 
средств автоматики и контроля. 

 Ввод в эксплуатацию новых профильных проектов. 

 

 

Структура отдела КИПиА 

 

На формирование структуры подразделений КИП и А влияет множество факторов, 
основными из которых являются: количество эксплуатируемых СИ, подлежащих 
обслуживанию и уровень сложности их обслуживания. 

В связи с этим формируют или централизованную структуру службы, или 
децентрализованную. 

Особенностью децентрализованной структуры является разделение обязанностей на 
методическое подразделение и технологическое подразделение. У каждого из 
подразделений свое руководство. Подходит для крупных предприятий. 

Формирование централизованной структуры управления подходит для предприятий, у 
которых в технологических схемах не задействовано много измерительных приборов, 
датчиков и т. д. 



 

 

Централизованная структура 
 

Тип управления, который объединяет эксплуатационное и ремонтное подразделение. 
Руководит единой службой начальник цеха КИП и А. При небольшом объеме предприятия 
руководящее лицо может совмещать должность главного метролога. 

Группа специалистов службы назначается на определенные производственные площади 
для регулярного технического обслуживания приборов (включая интеграцию приборов и 
их ремонт), расположенные на территории, указанной в описании работы. 

При необходимости по распоряжению начальника цеха эту группу специалистов можно 
усилить другими работниками службы, например, для выполнения объемных ремонтных 
или монтажных работ. 

Такая структура позволяет создавать группы узкой специализации (например, 
монтажники, электрики, электронщики и т. д.) 

Они занимаются ремонтом, регулировкой и установкой сложного оборудования, а также 
вводом в эксплуатацию новых систем. После завершения работ по вводу в эксплуатацию 
оборудование обслуживается командой, которая контролирует цех, где была проведена 
установка. 

 

 

Децентрализованная структура 
 

Этот метод организации практикуется в крупных компаниях. Особенность заключается в 
том, что ремонтный (методический) блок является отдельным отделением, тогда как 
эксплуатационные задачи возлагаются на технологический цех. 

Каждое из этих подразделений имеет свое направление. Специалисты методического 
подразделения возглавляются главным метрологом, а сотрудники оперативного отдела 
подчинены начальнику цеха. 

В обязанности методического отдела входят все виды плановых ремонтных работ. Оплата 
за оказанные услуги переводится на отдельный расчетный счет, она вычитается из 
средств, выделенных на технологический цех КИПиА. 

В зависимости от особенностей производства работа оперативного отдела организована с 
учетом специализации работ или технологических особенностей. 

В первом варианте создаются группы специалистов, отвечающие за эксплуатацию 
определенных видов КИП (сигнализация, автоматизация, контроль и т. д. Во втором — 
бригады мастеров, отвечающих за работу техники тех или иных технологических потоков. 



В децентрализованной структуре методическое обслуживание полностью зависит в 
финансовом отношении от технологического цеха, так как его бюджет оплачивается за 
выполненную работу. 

В случае производственной необходимости оперативное обслуживание может быть 
усилено персоналом ремонтного подразделения или бригадами, отвечающими за 
установку систем автоматизации и управления. 

Приказ об этом должен выдать главный инструментальщик предприятия (метролог). С 
большинством работ по вводу в эксплуатацию. 

 

 

Слесарь КИП и А 
В различных источниках можно прочитать, что история профессии слесаря уходит 
корнями в минувшие века. Уже в XV-XVII столетиях существовали отдельные специалисты 
такого плана. Но развитие промышленности не прекращалось, и в ХХ веке появилась 
такая ключевая специализация, как слесарь КИПиА. Это не тот сотрудник, который «всюду 
ходит с гаечным ключом и подкручивает при необходимости». Это куда более сложная и 
изощренная специализация. 
Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики (именно так 
расшифровывается сокращение КИПиА) обязательно должен достичь 
совершеннолетия. Для занятия такой должности потребуется средний уровень 
профессиональной подготовки как минимум. Допуск к деятельности производится 
после медицинского освидетельствования. Дополнительно нужно осваивать нормы 
техники безопасности и требования к эксплуатации электрического 
оборудования. Ежегодно придется проходить аттестацию. Противопоказания для работы 
слесарем КИПиА те же самые, что и у специалистов на электроустановках с напряжением 
от 42 В. Отраслевое торжество в России выпадает на 22 декабря. Международный 
праздник — точнее, день метролога — назначили на 20 мая. 
 

 

Должностная инструкция и обязанности 
 
Назначение слесаря КИПиА на служебную позицию и его отстранение производится 
письменным распоряжением руководителя организации. Этот специалист: 

 ремонтирует, регулирует, настраивает и юстирует всевозможные виды аппаратуры; 

 монтирует, испытывает, налаживает, тарирует автоматическую, тепло измерительную и 
радиоэлектронную технику; 

 проверяет работоспособность электроизмерительных аппаратов всех разновидностей, 
включая эталонные приборы; 



 заботится о работоспособности автоматических блоков, включающих сложные 
электронные компоненты; 

 проводит арбитражные измерения; 

 обнаруживает различные неполадки и устраняет их; 

 определяет уровень износа; 

 корректирует технологические параметры основанных на полупроводниках и 
электронике аппаратов, свойства интегральных схем; 

 налаживает и опробует новую аппаратуру; 

 проводит обработку показаний измеряющей техники математическими методами (при 
необходимости — с использованием программных пакетов); 

 собирает схемы. 
 

 

Образование 
 
Уже само название профессии говорит о том, что ее представители должны отлично знать 
современную автоматику и быть готовы устранять неполадки. Потому от кандидатов 
ждут среднего профессионального образования как минимум. Приветствуется обучение 
на уровне не технического училища, а продвинутого колледжа. Конкретный круг 
подготовки определяется принадлежностью к той или иной отрасли. Это, кстати, сильно 
затрудняет даже составление типовых должностных инструкций. 
Так или иначе, слесарь КИПиА должен умело применять (в зависимости от категории): 

 сведения по устройству и принципам работы обслуживаемого оборудования; 

 государственные стандарты; 

 методы термической и механической обработки частей механизмов; 

 электрические и тепломеханические схемы; 

 принципиальный порядок вычисления погрешностей приборов; 

 порядок расчета электрических сопротивлений; 

 основы телемеханики, радиоуправления, программирования контроллеров, несложных 
микросхем. 
Обязательным пунктом при подготовке к аттестации на любой разряд будет овладение 
межотраслевой охраной труда. Сюда относятся прежде всего нормы использования 
электроустановок и принципы промышленной безопасности. 

Придется осваивать также основные правила работы с инструментом. 
 

По всем дисциплинам итоги аттестации отражаются в протоколах и квалификационных 
удостоверениях. Дополнительно в каждой коммерческой и государственной структуре 



аттестуют, конечно, на соответствие должностным требованиям и технологическим 
нормативам. 
Еще крайне желательно знать: 

 ключевые параметры проводников и изоляторов; 

 методы измерения сопротивления; 

 квалитеты, информацию о технической шероховатости; 

 масла и смазки с эффектом подавления коррозии; 

 ключевые свойства металлов и неметаллических материалов, нужных промышленности; 

 факторы, влияющие на искажения в процессе измерений, вызывающие неточность 
технологических процедур; 

 условные обозначения различных деталей и их значимых свойств; 

 системы допусков и посадок; 

 кинематические схемы; 

 особенности взаимодействия последовательно или совместно используемых приборов и 
аппаратов. 
 

 

Перспективы работы 
 

Специалисты по КИПиА нужны всем промышленным производствам. Но больше всего они 
востребованы в крупных фирмах, которые постоянно развиваются. Величина зарплаты 
сильно зависит от конкретного региона трудоустройства и уровня квалификации. 
Горизонтальный рост подразумевает поочередное освоение квалификационных 
разрядов. Вертикальный — повышение общей планки квалификации, с превращением в 
мастера участка или в инженера. 
В среднем по России слесари имеют доход 20-50 тысяч рублей. Став инженером, можно 
будет рассчитывать на оплату труда от 30 до 80 тысяч. Доход слесаря КИПиА в 
Забайкальском регионе (на отдельных рудных объектах) может превышать 200 тысяч 
рублей. 
 

 

Где проходить обучение? 
Поступление в вузы по специальности «Контрольно-измерительная аппаратура» требует 
обязательной сдачи экзамена по истории и русскому языку. Также придется сдавать 
профильный экзамен (физику либо математику) на оценку «отлично». Дистанционное 
образование по данным специализациям не практикуется. Программы по обучению 
слесарей КИПиА открыты в следующих учебных заведениях: 



 колледже современных технологий (Москва); 

 техникуме космического приборостроения (Москва); 

 промышленно-технологическом колледже (Санкт-Петербург); 

 Ижорском колледже; 

 ряде учебных центров. 
В регионах России такую же подготовку ведут: 

 электромеханический колледж Чебоксар; 

 нефтехимический колледж (Казань); 

 юридический колледж Челябинска; 

 промышленно-экономический колледж (Омск); 

 машиностроительный колледж (Самара); 

 химико-технологический техникум (Пермь); 

 Воронежский колледж сварки и промышленных технологий; 

 техникум сварочных технологий и энергетики (Красноярск); 

 Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства. 
 

 

Инженер КИПиА 

 

Инженер по работе с контрольно-измерительным оборудованием выполняет ремонт всех 

электронных приборов, производит своевременное тестирование их состояния и 

техническое обслуживание. Благодаря профессиональному образованию инженер КИПиА 

способен наладить поставку оборудования в каждом производственном цеху, этот 

сотрудник собирает информацию, выдаваемую автоматическими устройствами и 

получает представление о способе использования электрической энергии. 

 

 

Знания и навыки 
Для того чтобы выполнять свои профессиональные обязанности, ведущий специалист 
КИПиА должен знать: 

 технические, а также экономические и конструктивные параметры оборудования при 
функционировании в режиме аварии либо в ходе ремонтно-восстановительных работ; 

 утвержденные нормативы отраслевых электроустановок; 

 способы и методы визуальной оценки работоспособности электрического оборудования; 



 механизм расчета параметров электрооборудования; 

 методологию и инструментарий для проведения всех необходимых измерений; 

 совокупность существующих методов, используемых для получения данных, их обработки 
и последующей передачи в вышестоящие структуры; 

 стандарт работы с компьютерной техникой; 

 основные принципы экономики и эргономики в сфере работы производственного 
предприятия. 
 

 

Образование 
 
Что касается обучения кандидата на должность инженера КИПиА, то среднего 
образования, даже профессионального технического здесь будет явно недостаточно. По 
окончании техникума или колледжа молодой специалист получает квалификацию 
слесаря КИПа, это не позволяет ему занять должность инженера. Если человек хочет 
иметь высокую категорию, ему следует позаботиться о получении высшего образования. 
На специальность инженера КИПиА могут претендовать выпускники политехнических, 
энергетических и технологических ВУЗов, словом, любых учебных заведений, которые 
дают полноценное техническое образование. Наименования программ, закончив 
которые можно претендовать на позицию инженера, обычно звучат следующим 
образом. 

 Управление в технических системах. 

 Автоматизация производств и технических процессов. 
Период обучения составляет 4-5 лет. В период прохождения обучения специалист КИПиА 
получает профильные знания по физике, математике, информационным технологиям, 
механике, конструированию, а также автоматике, гидравлике и электротехнике. В России 
имеется достаточно широкий перечень технических ВУЗов с хорошей репутацией, поэтому 
переживать об обучении не стоит. Современные институты предлагают как дневное, так и 
заочное обучение для инженеров. 
 

 
Второй вариант оптимален для тех, кто уже закончил колледж или техникум и устроился 
на работу на должность монтера или слесаря и планирует в дальнейшем делать карьеру 
инженера. Благодаря прохождению заочного обучения молодой специалист может 
получить необходимое образование без отрыва от производства, однако, в данном 
случае учебный период будет длиться на год дольше. Впрочем, слесарь со средним 
образованием также имеет возможность приобрести желаемую профессию даже без 
учёбы в высшем учебном заведении. Если человек несколько лет проработал по 
профессии, то он в любой момент может отправиться в специализированные учебные 
центры и пройти там курсы по переподготовке. После прохождения занятий проводится 
аттестация – выдается документ, который позволяет претендовать на должность 
инженера. 



В функционале инженера КИПиА одной из основных задач является поддержание 
безаварийной работы всех электроприборов. Именно поэтому, вне зависимости от 
профессиональной категории и трудового стажа, каждые три года специалист должен 
проходить аттестацию по вопросам охраны труда. Этот специалист имеет 
непосредственный контакт с работающими приборами и в ходе выполнения 
профессиональных обязанностей подвергается опасности удара электрическим током, 
отравления газами, ожогов и другим рискам для здоровья. 
 

 

Работа 

 

Автоматизированные системы имеются везде, где используются какие-либо приборы, 
поэтому профессия инженера КИПиА по-настоящему универсальна. Не имеет абсолютно 
никакого значения, будет этот человек работать в котельной, строительной сфере или на 
производстве — данный специалист всегда может выбрать для себя место, которое будет 
ему по душе. Однако в большинстве случаев это ТСЖ, АСУ ТП, а также предприятия, 
связанные с автоматикой и приборостроением. 
В ходе своей работы инженер контактирует с другими службами. Так, работники дают 
ему информацию о неисправности отдельных приборов либо всей линии. Специалисты 
измерительных подразделений передают графики планового и внепланового 
обслуживания, а также информацию о сроках начала капремонта и проведения 
пусконаладочных работ. Функциональные сотрудники получают от инженера дефектные 
акты со сметными расчетами. 

Работа инженера КИПиА оценивается скоростью исправления неполадок, а также 
бесперебойностью работы оборудования, соблюдением всех графиков ремонта и 
техосмотра и минимизацией простоев в работе. В среднем в нашей стране зарплата 
инженера КИПовца варьируется в границах от 45 до 50 тыс. руб. Самые высокие оклады 
получают специалисты в Москве и Петербурге, после них идет Республика Башкортостан. 
Важно: поступающие в технический ВУЗ абитуриенты должны чётко понимать, что на 
позицию инженера могут принять только тех людей, которые не имеют серьезных 
проблем со здоровьем. Если у соискателя имеются проблемы с координацией движений, 
зрением и слухом, а также патологии сердечно-сосудистой и нервной системы либо 
заболевания, при которых человек может внезапно потерять сознание — на позицию 
инженера КИПиА его не возьмут. 
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