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Презентация на тему 

«Мастер КИП и А»

Презентацию подготовил ученик 10 класса 

Что такое «КИП и А»?

• КИП и А — контрольно-измерительные приборы и автоматика, 
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.
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Классификация приборов КИП и А

• 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 КИП и А

• 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.



23.01.2022

3

Основные задачи КИП и А

• 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 КИП и А

• 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.
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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, расположенные на 
территории, указанной в описании работы.

• 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 КИП и А.

• .
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Слесарь КИП и А

• Проводит ремонтные работы; регулирует и испытывает простые 
магнитоэлектрические, электромагнитные, оптико-механические и 
тепло измерительные устройства; занимается ремонтом, сборкой, 
тестированием, монтажом и снятием схем с приборов средней 
сложности разного типа.
Осуществляет слесарную обработку, определяет причины поломок в 
устройствах и устраняет неисправности; проводит монтаж простых и 
сложных соединительных схем; осуществляет проверку приборов, 
предназначенных для измерений электрического напряжения.

Требования к слесарю КИП и А

• Должен уметь:

• пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 
документацией;

• использовать контрольно-измерительные и слесарные инструменты;

• производить частичную разборку и сборку измерительных систем с заменой 
отдельных непригодных деталей;

• вычислять погрешности при проверке и испытании приборов;

• производить промывку и чистку узлов и деталей, чистку и защиту от коррозии 
контактов и контактных поверхностей устройств релейной защиты, 
электроавтоматики и телемеханики.
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Требования к слесарю КИП и А

• Должен знать:

• основы механики, физики, радио и электротехники, прикладной оптики, метрологии;

• устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых приборов и 
аппаратов;

• государственные стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов, механизмов и 
аппаратов;

• основные свойства металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте;

• электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов;

• способы термообработки деталей с последующей доводкой;

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.
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Инженер КИП и А

• Инженер по работе с контрольно-измерительным оборудованием 

выполняет ремонт всех электронных приборов, производит 

своевременное тестирование их состояния и техническое 

обслуживание. Благодаря профессиональному образованию инженер 

КИП и А способен наладить поставку оборудования в каждом 

производственном цеху, этот сотрудник собирает информацию, 

выдаваемую автоматическими устройствами и получает представление 

о способе использования электрической энергии.

Требования к инженеру КИП и А

• 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;

• методологию и инструментарий для проведения всех необходимых измерений;

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

• основные принципы экономики и эргономики в сфере работы производственного 
предприятия.
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Требования к инженеру КИП и А

• Должен уметь работать со специализированными программами на 

ПК, а также обладать навыками диагностики и наладки 

автоматики. Этот работник должен знать все требования безопасности 

на предприятии, связанные с использованием индивидуальных средств 

защиты, а также нормативы пожарной безопасности.

Образование

• Что касается обучения кандидата на должность инженера КИП и А, 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 КИП и А могут претендовать выпускники 

политехнических, энергетических и технологических ВУЗов, словом, любых 

учебных заведений, которые дают полноценное техническое образование.
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Источники

• https://vplate.ru/inzhener/kipia/

• https://vplate.ru/slesar/kipia/

• https://ru.wikipedia.org/wiki/КИП_и_А
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