
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

Профессия – электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования 

 

Квалификация: 3-й разряд 

Характеристика работ. Ремонт, технологическое обслуживание, сборка, проверка, 

испытание, монтаж, наладка и сдача со снятием схем отдельных узлов, блоков и 

механизмов электромеханических, электронных и электрических элементов оборудования 

контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и электроавтоматики, систем 

вычислительной техники, регулируемых электроприводов и устройств с программным 

управлением в составе технологического оборудования. 

Должен знать: устройство отдельных узлов, блоков и механизмов; назначение, 

условия применения и основные сведения о работе обслуживаемого оборудования; 

методы безопасного ведения работ по обслуживанию и ремонту оборудования; 

кинематические передачи и технические приводы; основы электротехники и 

радиотехники. 

 

Квалификация: 4-й разряд 

Характеристика работ. Ремонт, техническое обслуживание, сборка, проверка, 

испытание, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию электронных, электрических и 

электромеханических элементов оборудования контрольно-измерительных приборов, 

средств автоматики и электроавтоматики, систем вычислительной техники, станков и 

другого оборудования с устройствами программного управления с заменой или доводкой 

и подгонкой сменных узлов, блоков и механизмов в составе технологического 

оборудования. Диагностирование неисправностей электронных блоков и узлов с 

точностью до сменного блока или типового элемента замены программными средствами 

или автономными приборами. Ремонт и регулирование электронных, электрических и 

электромеханических блоков и узлов, аналого-цифровых устройств, регулируемых 

электроприводов, устройств программного управления. Ввод программ вручную и 

контроль их отработки на системах программного управления. 

Должен знать: конструктивные и электрические особенности электронных устройств 

и блоков; устройство и назначение электронных устройств, алгоритм их 

функционирования и взаимосвязь с другими устройствами; методы диагностирования и 

способы тестирования электронных блоков и узлов; методы и порядок обслуживания 

оборудования; методы ремонта и восстановления сменных электронных узлов и блоков; 

технические требования, предъявляемые к работоспособности электронных устройств; 

основы программирования, точной механики, автоматики, вычислительной техники. 

 

Квалификация: 5-й разряд 

Характеристика работ. Ремонт, техническое обслуживание, полная автономная и 

комплексная проверка, испытание, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию электронных, 

электрических и электромеханических элементов оборудования контрольно-

измерительных приборов и установок, средств вычислительной техники, средств 

автоматики, станков и оборудования с программным управлением в соответствии с 

требованиями технических условий и с использованием тестового программного 

обеспечения. Ремонт, наладка и испытание электронных устройств и изделий, 

спроектированных на основе микроэлектронных и интегральных схем. Поиск 

неисправностей с точностью до функционального типового элемента замены (ТЭЗ). 

Ремонт плат электронных устройств управления, программного управления, 

вычислительной техники, аналого-цифровых устройств. Диагностирование 

неисправностей систем программного управления. Выполнение работ на серийных 

образцах новой техники. Устранение потока отказов систем вычислительной техники, 

средств автоматики, контрольно-измерительных приборов и установок, станков и 

оборудования с программным управлением и заменой отказавших сменных узлов, 

регулированием и с частичной разборкой оборудования. 



Должен знать: конструктивные особенности обслуживаемого оборудования; 

принципиальные и функциональные схемы систем программного управления; методы 

разборки, сборки, ремонта, монтажа, регулирования и испытаний обслуживаемого 

оборудования, узлов и блоков; применяемую оснастку, технологическое оборудование и 

микропрограммное обеспечение; назначение, принцип действия и взаимодействия 

отдельных устройств и изделий в составе подсистем и комплексов; методы работы со 

стендовым оборудованием при ремонте ТЭЗ и источников питания; принцип установки 

режимов работы отдельных устройств, блоков, приборов и узлов и сдача их в 

эксплуатацию с использованием специальных систем программного управления; систему 

команд устройств и блоков; состав, типы и методы работы используемых образцов 

контрольно-измерительной аппаратуры и испытательных стендов; основы 

микроэлектротехники. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Квалификация: 6-й разряд 

Характеристика работ. Ремонт, техническое обслуживание, полная автономная и 

комплексная проверка, испытание, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию электронных, 

электрических и электромеханических комплексов устройств и изделий контрольно-

измерительных приборов, установок и аппаратуры, систем вычислительной техники, 

средств автоматики, многооперационных станков и другого оборудования с программным 

управлением в соответствии с требованиями технических условий и с использованием 

тестового программного обеспечения. Ремонт в составе технологического оборудования 

сменных узлов и блоков на базе микропроцессорных интегральных серий элементов. 

Диагностирование электронного микропроцессорного оборудования с использованием 

пакетов программного и микропрограммного обеспечения. Ремонт, регулирование и 

обслуживание электронной части пропорционального и непропорционального 

электроприводов. Восстановление узлов, блоков и механизмов обслуживаемого 

оборудования. 

Должен знать: конструкцию, назначение, условия эксплуатации электронного 

микропроцессорного оборудования; способы и методы электрической, электронной 

автономной и комплексной наладки электронного микропроцессорного оборудования; 

архитектуру и алгоритмы работы применяемых микропроцессорных серий электронных 

интегральных схем, систему команд, способы и методы программирования устройств и 

блоков, технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств 

оборудования на базе микропроцессоров, электроавтоматики, станков и оборудования с 

программным управлением; аналоги импортных интегральных микросхем и других 

комплектующих изделий. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Квалификация: 7-й разряд 

Характеристика работ. Ремонт, техническое обслуживание, проверка, испытание, 

монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию электронных устройств на базе 

микропроцессоров, мини- и микро-ЭВМ, управляющих модулей многооперационных 

станков с программным управлением, роботизированных технических комплексов (РТК), 

гибких производственных систем (ГПС), персональных ЭВМ и терминальных устройств 

системы телеобработки. Диагностирование электронных узлов и модулей с точностью до 

электронного элемента в составе оборудования. Разборка устройств и ремонт узлов с 

заменой отказавших электронных элементов. Регулирование, наладка и проверка 

электронных устройств управления в автономном и рабочем режимах. Ремонт и 

регулирование электроприводов, управляемых мини- и микро-ЭВМ. Подготовка, введение 

и отладка программ в электронных устройствах управления. Программирование 

микропроцессоров. 

Должен знать: конструктивные, электрические и другие особенности электронных 

устройств на базе микропроцессоров или работающих под управлением мини- и микро-

ЭВМ и микропроцессоров; методы диагностирования и ремонта микропроцессорных 

устройств и изделий; устройство, назначение и возможности использования контрольно-

измерительной и диагностической аппаратуры на базе микропроцессорной техники; 



технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств оборудования 

на базе микропроцессоров, мини- и микро-ЭВМ; основы схемотехники, 

микропроцессорной техники, робототехники; принцип построения ГПС. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Квалификация: 8-й разряд 

 

Характеристика работ. Участие в разработке и конструировании опытных образцов 

электронной техники, в модернизации оборудования с программным управлением на базе 

микропроцессорных серий интегральных схем, устройств программного управления и 

электроавтоматики, направленных на повышение надежности работы оборудования. 

Комплексное техническое обслуживание, наладка, ремонт, проверка, испытание, монтаж и 

сдача в эксплуатацию аппаратуры передачи данных на базе матричных схем и другого 

сложного электронного оборудования. Диагностирование микропроцессорного 

оборудования, аппаратуры электронного управления и аппаратуры передачи данных на 

базе микропроцессорных схем большой степени интеграции. Ремонт и параметрическая 

наладка электроприводов, систем управления, вычислительных комплексов. Комплексное 

регулирование электронных устройств РТК и ГПС. 

Должен знать: архитектуру, алгоритм функционирования и систему машинных 

команд заказных схем большой и средней степени интеграции, конструктивные и 

архитектурные особенности систем управления и систем передачи данных в локальных и 

глобальных сетях; методы диагностирования и устранения неисправностей 

функционирующих в реальном режиме РТК, ГПС и системах передачи данных с 

применением различных контроллеров; методы и способы переналадки электронного 

оборудования систем управления и аппаратуры передачи данных. 

Требуется среднее профессиональное образование. 
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ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

подтверждения разряда  рабочих  по  профессии   

«Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования», 

код 19792. 

 

 

I  Теоретическое обучение  

1.1 Экономический  курс  

1.1.1 Экономика отрасли и предприятия 

1.2. Общетехнический курс  

1.2.1 Электроматериаловедение 

1.2.2 Допуски и технические измерения  

1.2.3 Электротехника 

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  

1.4  Специальный курс  

1.4.1 Специальная технология 
1.4.2  Основы промышленной и экологической безопасности 

2 Практическое обучение  

2.1 Производственное      обучение, производственная практика 

Консультации 

Квалификационный экзамен  

 

 

 

 


