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Раздел 1. Производство монтажных работ
1.1. Организация монтажных работ
Состав технической документации для производства монтажных работ. Структура
монтажных и монтажно-наладочных организаций.
1.2. Монтаж трубных проводок
Классификация трубных проводок. Подготовка, обработка и соединение труб. Прокладка трубных проводок. Сортамент труб и трубной арматуры.
1.3. Монтаж электрических проводок
Классификация электрических проводок. Требования к электропроводкам СА. Способы прокладки электропроводок и выбор кабелей и проводов. Сортамент кабельной продукции. Концевые заделки кабелей. Присоединение жил кабелей и проводов к зажимам,
разъемам средств автоматизации.
1.4. Монтаж щитов
Классификация щитов и пультов систем автоматизации. Документация для изготовления щитов и пультов. Внутрищитовой монтаж и монтаж щитов и пультов на объекте.
1.5. Монтаж измерительных систем температуры
Монтаж местных приборов и первичных преобразователей температуры. Монтаж измерительных преобразователей температуры и вторичных приборов для измерения температуры. Прокладка линий связи в измерительных системах температуры.
1.6. Монтаж приборов для измерения давления и разрежения
Классификация отборных устройств давления и разрежения. Монтаж отборных устройств, приборов и преобразователей давления и разрежения.
1.7. Монтаж приборов для измерения расхода и количества
Монтаж сужающих устройств. Монтаж средств измерения расхода и количества.
1.8. Монтаж приборов для измерения уровня
Монтаж первичных преобразователей и датчиков уровня.
1.9 Монтаж приборов для измерения качественных показателей
Монтаж первичных преобразователей и вторичных приборов для измерения качественных показателей. Прокладка линий связи в измерительных системах качественных показателей.
1.10 Монтаж регулирующих приборов и исполнительных механизмов
Монтаж регулирующих приборов и исполнительных механизмов. Сочленение испол-

нительных механизмов и регулирующих органов.
Раздел 2. Наладка средств автоматизации
2.1. Наладка приборов для измерения температуры
Основные виды наладочных работ. Наладка приборов для измерения температуры.
2.2. Реостатные и тензопреобразователи
Наладка приборов для измерения давления и разряжения
2.3. Наладка приборов для измерения расхода, количества, уровня
Наладка приборов для измерения, расхода, количества и уровня.
2.4 Охрана труда при производстве монтажных и наладочных работ
Охрана труда и обеспечение безопасной жизнедеятельности при производстве монтажных и наладочных работ.
Раздел 3. Эксплуатация средств автоматизации
3.1. Организация службы эксплуатации
Организация служб КИПиА, АСУ на предприятиях. Структура и функции.
3.2. Эксплуатация средств контроля технологических параметров
Техническое и информационное обеспечение службы «КИПиА». Ремонт контрольноизмерительных приборов.
3.3. Организация поверки средств автоматизации
Периодичность поверки КИП.
Организация и виды поверки.
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