
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
И ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Выпускники специальности явля-
ются востребованными на рынке 
труда. 

По мере обретения практического 
опыта специалист может браться 
за выполнение всё более слож-
ных и ответственных работ: по-
вышать свои профессиональные 
компетенции, развивать предпри-
нимательские умения, создавать  
свои бизнес-стартапы.

Оценка пользователей:
100% достаточно востребована
0% очень востребована
0% мало востребована

Результаты анкетирования пока-
зывают, что профессию техника 
можно назвать одной из наибо-
лее высокооплачиваемых.

Данная профессия приносит хо-
роший доход ее обладателю.

Оценка пользователей:
50% выше средней 
50% значительно выше средней
0% средняя по региону
0% ниже средней

Основания На базе 9 классов, бюджет

Квалификация техник

Форма обучения очная

Срок обучения 3 года 10 мес.

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

• Конкурс аттестатов

ФДП

АУДИТОРИЯ: 215/4
ТЕЛ.: 241-210
FDP@ KNASTU.RU

Образовательные программы

Специалист-техник получит знания по монтажу, настройке систем 
автоматического управления; проведению стандартных и сертифика-
ционных испытаний; анализу причин отказов систем автоматического 
управления, их устройств и функциональных блоков, разработке ме-
роприятий по устранению отказов. Специалист-техник должен уметь 
настраивать и обслуживать системы автоматического управления 
технологическими процессами и производствами, связанными с об-
работкой материалов на металлорежущих станках, оснащённых си-
стемами ЧПУ, с использованием средств автоматизации.

Профессия входит в «Список 50 наиболее востребованных на рын-
ке труда, новых и перспективных профессий, требующих сред-
него профессионального образования».

О ПРОФЕССИИОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Вычислительные машины, 
системы и сети

• Диагностика и надежность 
автоматизированных систем

• Инженерная 
и компьютерная графика

• Материаловедение
• Прикладная механика
•  Программирование 

и алгоритмизация
• Средства автоматизации 

и управления
• Теория автоматического 

управления
• Технологические процессы 

автоматизированных 
производств 100%

50%
Важнейшими составляющими образовательной программы являют-
ся учебная и производственная практики на ведущих промышленных 
предприятиях города, позволяющие приобрести  опыт и практические 
навыки. В процесс обучения внедряются современные стандарты 
по компетенциям Worldskills, интегрирующие лучшие практики и про-
фессиональные стандарты во всем мире посредством проведения 
конкурсов профессионального мастерства как в отдельной стране, так 
и во всем мире.

Во время обучения студенты получают рабочую профессию наладчи-
ка контрольно-измерительных приборов, слесаря по контрольно-
измерительным приборам.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

По результатам анкетирования, 
многие опрошенные планиру-
ют работать в этой профессии 
и дальше. Желания сменить про-
фессию не возникает. Наоборот, 
большинство специалистов до-
вольны своей профессией и пла-
нируют посвятить ей всю свою 
жизнь.

Оценка пользователей:
90% планирую посвятить ей всю 
жизнь
10% пока не знаю
0% планирую сменить

90%

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ

50%

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ПРОФЕССИИ


