
Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств ( по отраслям) 

По окончанию обучения присваивается  квалификация-техник. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 
Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 
(по отраслям). 
 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации 
(по отраслям). 
Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 
Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов (по отраслям). 
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям). 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 
автоматизации (по отраслям) 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 
средств автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 
автоматического управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 
автоматизации. 

 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации (по отраслям). 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 
учетом специфики технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 
управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 
управления с учетом специфики технологического процесса. 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 
систем в процессе эксплуатации 



ПК3.3 Снимать и анализировать показания приборов 
Разработка и моделирование несложных  систем автоматизации с учетом  
специфики технологических процессов . 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с 
учетом специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, 
устройств и систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики 

схем и систем 
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям). 
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям). 
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 
автоматизации требованиям надежности. 
 

Сфера деятельности выпускников- промышленные предприятия, на 
которых имеются автоматизированные линии.   

 

 

 
 

 
  
 

 
 


