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Срок обучения – 3 года 10 месяцев

Количество бюджетных мест: 25

Форма обучения: очная

Поступление осуществляется на 
основании аттестата об основном 
общем образовании (9 классов)

Квалификация: техник

Условия обучения в 
ГБПОУ МО 

«Физтех-колледж» 



Требуется постоянное 
обучение и 
совершенствование 
умений

Специальность 15.02.14 
«Оснащение средствами 
автоматизации 
технологических процессов и 
производств» входит в список 
50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, 
требующих среднего 
профессионального 
образования в России.  

Востребованность



В период обучения будущие специалисты узнают о таких дисциплинах, как:

Что узнаете?

Выполнения слесарных, 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ

Испытания модели элементов 
систем автоматизации в реальных 
условиях и их оптимизация

Технологии автоматизированного 
машиностроения

Моделирование 
технологических 
процессов 

Инженерная графика

Планирование материально - технического 
обеспечения работ по монтажу, наладке и 
техническому обслуживанию систем и 
средств автоматизации



Что это такое и кто 
этим занимается?
Автоматизация технологических 
процессов и производств - создание 
современных аппаратно-технических и 
программных средств, которые 
автоматизируют производство

Техник - это специалист, который 
настраивает и автоматизирует 
процессы на производстве, учитывая 
специфики технологических процессов



Что должен 
уметь техник?

Эксплуатация 
систем 
автоматизации

Разрабатывать 
модели на всех 
этапах 
производства

Контролировать 
процессы на 
соответствие 
стандартам

Моделирование и 
оптимизация 
систем 
автоматизации

Монтаж и наладка 
систем 
автоматизации

Понимать 
конструкторскую 
документацию



Производства/заводы

Кем и где может работать техник?

Техник может работать:
• Аппаратчик-оператор
• Инженер 

автоматизации 
• Конструктор 

вычислительных систем
• Техник-электромеханик
• Инженер 

измерительных 
приборов и автоматики

• Материаловед

Компании по 
обслуживанию 
производственных 
линий, станков и 
других 
автоматизированных 
систем



Эрудиция

Хорошая память

Технические способности

Дисциплинированность

Стрессоустойчивость

Аккуратность

Какими качествами нужно обладать?



У техника есть огромное 
количество направлений 
развития: от 
профессионального 
проектирования элементов 
систем автоматизации до 
программирования 
специальных устройств, 
создания 
микроконтроллеров, 
процессоров и других 
полезных элементов

В этом направлении есть место для 
творчества, что помогает при выполнении 

рабочих процессов

Перспективы



Контактная информация

mo_fiztechkoll@mosreg.ru

141701, Московская область, 
г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1

+7(495)369-45-93
+7(977)758-71-25 - Приемная комиссия 

ВКонтакте Telegram

Источник значков: https://www.iconfinder.com/ , https://www.flaticon.com/ru/

Мы в социальных сетях: 

(Кликабельно)

https://vk.com/phystech_college
https://t.me/phystech_pro
https://www.iconfinder.com/
https://www.flaticon.com/ru/
https://vk.com/phystech_college
https://t.me/phystech_pro

