
Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку ква-
лифицированных рабочих и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соот-
ветствии с потребностями общества и государства.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащие)

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Автоматика и управление 
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как 
студент в течение 4-х лет получает определенный объем теоре-
тической и практической подготовки по выбранному направле-
нию (например, «Инноватика», «Системный анализ и управление») 
согласно утвержденному государственному образовательному стан-
дарту. А тонкости конкретной специальности  осваивает уже непос-
редственно в компании.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специа-
лист в течение 5 лет (например, «Специальные организационно-
технические системы»). 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. Тел.: (4852) 72-74-58
Ярославль 2013

укрупненная группа 220000

Автоматика и управление

по-новом
у

Выбираем 
профессию

Европейский стандарт
от направления подготовки 
до квалификации

Высшее образование
Областью профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовке Инноватика является инновационное развитие страны, регионов, 
территорий, отраслей и предприятий народного хозяйства, в том числе: процес-
сы инновационных преобразований; инфраструктура инновационной деятель-
ности; информационное и технологическое обеспечение инновационной дея-
тельности; нормативно-правовое и финансовое обеспечение инновационной 
деятельности; инновационное предпринимательство.

Задачами профессиональной деятельности бакалавра по направлению Си-
стемный анализ и управление являются изучение, анализ, синтез и применение 
сложных систем в различных сферах деятельности, их математическое, инфор-
мационное и программное обеспечение, проектирование, отладка и производ-
ство программных средств. 

Деятельность бакалавров по направлению подготовки Нанотехнологии и 
микросистемная техника направлена на создание, исследование, моделирова-
ние, проектирование, производство и эксплуатацию материалов, приборов и 
устройств нано- и микросистемной техники различного функционального на-
значения, разработку и применение процессов нанотехнологии и методов на-
нодиагностики.

Деятельность бакалавров по направлению подготовки Техническая физика 
связана с выявлением, исследованием и моделированием новых физических яв-
лений и закономерностей, с разработкой на их основе, созданием и внедрением 
новых технологий, приборов, устройств и материалов различного назначения в 
наукоемких областях прикладной и технической физики.

Бакалавр по направлению подготовки Управление качеством разрабатыва-
ет, исследует, внедряет и сопровождает в организациях всех видов деятельности 
и всех форм собственности системы управления качеством, охватывающие все 
процессы организации, вовлекающие в деятельность по непрерывному улучше-
нию качества всех ее сотрудников и направленные на достижение долговремен-
ного успеха и стабильности функционирования организации.

Бакалавры по Стандартизации и метрологии осуществляют разработку 
новых и пересмотр действующих стандартов и других документов по стандар-
тизации, метрологии и сертификации, их внедрение на предприятиях, проведе-
ние работ по повышению качества продукции и услуг, их сертификации, обе-
спечение единства измерений, контроль и надзор за соблюдением требований 
стандартов, метрологических правил и норм.
Примеры должностей:                     Инженер по метрологии

Инженер по стандартизации

Техник по специальности Автоматика и телемеханика на транспорте 
занимается построением и эксплуатацией станционных, перегонных, микро-
процессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики, тех-
ническим обслуживанием устройств систем сигнализации, централизации 
и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), 
организацией и проведением ремонта и регулировки устройств и приборов си-
стем СЦБ и ЖАТ.

Техник по специальности Автоматизация технологических процессов и 
производств занимается организацией и проведением работ по монтажу, ре-
монту, техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, 
контроля, испытания и регулирования технологических процессов.

Техник по специальности Системы и средства диспетчерского управления 
осуществляет монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание систем теле-
коммуникаций и информационных технологий диспетчерского управления.

Техник по специальности Техническое регулирование и управление каче-
ством организует контроль качества и испытания продукции, работ и услуг, 
участвует в проведении работ по стандартизации, подтверждению соответ-
ствия продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации, уча-
ствует в работе по обеспечению и улучшению качества технологических про-
цессов, систем управления, продукции и услуг.

Техник по специальности Метрология занимается метрологическим обе-
спечением технологических процессов, ремонтом и техническим обслуживани-
ем средств измерения, испытанием и внедрением средств нестандартизирован-
ных средств измерения.

Среднее профессиональное образование
(подготовка специалистов среднего звена)

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 
и психологической поддержки «Ресурс»

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кад-
ров по основным направлениям общественно полезной деятельности 
в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворе-
ние потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии, углублении и расширении образования.
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Примеры получения образования по уровням по направлению подготовки:

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих

Профессия

Наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике
Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации

ВО
Университеты, 

институты, 
академии

Направление подготовки
(бакалавр/магистр)

Направление подготовки
(магистр)

Специальность
(специалист)

Системный анализ и управление
Управление в технических системах
Автоматизация технологических процессов и производств
Мехатроника и робототехника
Управление качеством
Стандартизация и метрология
Инноватика
Нанотехнологии и микросистемная техника
Техническая физика

Наукоемкие технологии 
и экономика инноваций
Организация и управление 
наукоемкими производствами

Специальные организационно-
технические системы

       «Автоматика и управление»

*УП — углубленная подготовка

СПО (профессии) СПО (специальности) ВО
Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики

Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике

Автоматизация технологических процессов 
и производств 
(по отраслям) 
(техник)

Автоматизация технологических процессов 
и производств 
(бакалавр)

Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

Среднее профессиональное образование
(подготовка квалифицированных рабочих)

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики занимается 
монтажом приборов и электрических схем различных систем автоматики, про-
водит наладку электрических схем и приборов автоматики, осуществляет тех-
ническое обслуживание приборов и систем автоматики.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике выпол-
няет слесарные и слесарно-сборочные работы, электромонтажные работы с 
контрольно-измерительными приборами и системами автоматики, собирает, 
регулирует и ремонтирует контрольно-измерительные приборы и системы ав-
томатики.

Область профессиональной деятельности электромонтера охранно-пожар-
ной сигнализации:

• установка, монтаж и наладка оборудования, аппаратуры и приборов ох-
ранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем 
охранного телевидения, контроля и управления доступом, оповещения и 
управления эвакуацией людей, бесперебойного и резервного электропитания, 
охранного освещения, оперативной и постовой связи, пожарной и инженерной 
автоматики; 

• монтаж электропроводок систем безопасности и проведение необходимых 
электроизмерений; 

• эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования, аппара-
туры, приборов и электропроводок систем безопасности;

• проверка работоспособности оборудования, аппаратуры и приборов си-
стем безопасности, в том числе новых образцов техники, а также простейших 
систем безопасности в целом.

Специальность

Автоматика и телемеханика на транспорте 
(на железнодорожном транспорте) 
Автоматические системы управления

Автоматизация технологических процессов 
и производств (по отраслям)
Системы и средства диспетчерского управления

Техническое регулирование и управление качеством

Метрология

Квалификация

Техник (УП* — старший техник)

Техник (УП — старший техник)

Техник (УП — старший техник)

Техник

Техник

Техник

Автоматизация и управление — область науки и техники, которая включает 
в себя совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, 
направленных на создание и применение алгоритмического, аппаратного и про-
граммного обеспечения систем и средств контроля и управления подвижными 
объектами, автономными системами, технологическими линиями и процесса-
ми, освобождающими человека частично или полностью от непосредственно-
го участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования 
энергии, материалов и информации. 

Мехатроника — это область науки и техники, основанная на системном 
объединении узлов точной механики, датчиков состояния внешней среды и са-
мого объекта, источников энергии, исполнительных механизмов, усилителей, 
вычислительных устройств.

Мехатронная система — единый комплекс электромеханических, электро-
гидравлических, электронных элементов и средств вычислительной техники, 
между которыми осуществляется постоянный динамически меняющийся об-
мен энергией и информацией, объединенный общей системой автоматического 
управления, обладающей элементами искусственного интеллекта. 

Робототехника — область науки и техники, ориентированная на создание 
роботов и робототехнических систем, построенных на базе мехатронных моду-
лей (информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих). Роботы и 
робототехнические системы предназначены для выполнения рабочих операций 
от микро- до макро размерностей, в том числе с заменой человека на тяжелых, 
утомительных и опасных работах.

Инноватика — это область знаний о сущности инновационной деятельно-
сти, ее организации и управлении инновационными процессами, обеспечиваю-
щими трансформацию новых знаний в востребованные обществом новшества 
как на коммерческой основе (коммерциализация результатов научно–техниче-
ской и творческой деятельности), так и некоммерческой базе (например, инно-
вации в социальной сфере).

Инноватика является теоретической и методологической основой для фор-
мализованного описания и моделирования инновационной деятельности, орга-
низации и управления ею. В отличие от других научных областей, инноватика 
исследует процесс прогрессивного развития социально-экономического объек-
та, переход социально-экономической системы из одного стабильного состоя-
ния в другое, отличающееся более высокими ключевыми параметрами функци-
онирования. Обеспечивает потребление результатов интеллектуального труда 
и приращение интеллектуального капитала.

Техникумы,
колледжи

СПО

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


