
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
(ПО ОТРАСЛЯМ)

Выпускники специальности являются 
востребованными на рынке труда. 

По мере обретения практического 
опыта специалист может браться 
за выполнение всё более сложных 
и ответственных работ: повышать 
свои профессиональные компетен-
ции, развивать предприниматель-
ские умения, создавать  свои биз-
нес-стартапы.

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

Результаты анкетирования показы-
вают, что профессию техника можно 
назвать одной из наиболее высокоо-
плачиваемых.

Данная профессия приносит хоро-
ший 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

Специалист-техник получит знания по монтажу, настройке систем автома-
тического управления; проведению стандартных и сертификационных ис-
пытаний; анализу причин отказов систем автоматического управления, их 
устройств и функциональных блоков, разработке мероприятий по устране-
нию отказов. Специалист-техник должен уметь настраивать и обслуживать 
системы автоматического управления технологическими процессами и про-
изводствами, связанными с обработкой материалов на металлорежущих 
станках, оснащённых системами ЧПУ, с использованием средств автомати-
зации.

Профессия входит в «Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессиональ-
ного 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 являются учеб-
ная 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 профессиональные 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 наладчика кон-
трольно-измерительных приборов, слесаря по контрольно-измерительным 
приборам.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

По результатам анкетирования, 
многие опрошенные планируют 
работать в этой профессии и даль-
ше. Желания сменить профессию 
не возникает. Наоборот, большин-
ство специалистов довольны своей 
профессией и планируют 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

Образовательные программы


