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ПРОФЕССИИ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

220703.02 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ: СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 

ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 

Профессия слесарь - (от нем. Schlosser - замочник) - 

специалист по обслуживанию механического 

оборудования и/или его наладки, с применением 

слесарного инструмента на производстве или в быту. 

Профессия слесарь берет своѐ начало с того момента, как 

человечество стало изобретать машины, механизмы, когда 

понадобились специалисты для их сборки, обслуживания 

и ремонта. Впервые о слесарном деле упоминалось в 1463 

году в венском архиве, а в 1545 году в Германии 

образовался слесарный цех. Шлоссеры - так называли 

мастеров, изготавливающих замки. Со временем 

иностранное слово приобрело иной смысл. Так возникло 

название «слесарь». Вручную слесари изготавливали 

металлические изделия и механизмы, вначале – простые, а затем все более сложные. На 

протяжении веков изобретения постоянно совершенствовались. В наше время созданы 

приборы, позволяющие измерить даже невидимые невооруженным глазом предметы – 

например, частицы атомов. Профессию слесаря по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике можно рекомендовать тем ребятам, кто любит труд и не боится физической 

нагрузки, кто пытлив и вдумчив, кому нравится разбираться в строгой логике работы 

механизмов. 

 

О ПРОФЕССИИ 

Люди всегда стремились измерить различные количественные величины – длину, вес, 

время. Изобретая различные механизмы, от первых солнечных часов, до последующих 

механических и атомных. От первых, сплетенных из лиан, мерных веревочек, до 

точнейших приборов, способных установить длину, вес  и массу, учитывая последнюю 

молекулу и субатом измеряемой субстанции. И дело не в природном человеческом 

любопытстве, а в суровой необходимости – научно-технический прогресс и все нынешние 

блага цивилизации было бы невозможно создать «на глазок». Чем дальше мы двигаемся 

по пути прогресса, тем точнее нам требуются приборы, способные измерять и люди, 

способные поддерживать эти проборы в идеально точном состоянии - слесари по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

 

Слесарь – рабочий, специалист по обработке металла. Слесари задействованы при 

производстве техники, а также в строительстве. Однако каждый слесарь специализируется 

в какой-то конкретной области. Например, слесарь механосборочных работ занимается 

монтажом машин (автомобилей, станков и пр.), механизмов и деталей. 

 

Профессия слесарь-ремонтник очень распространена и требуется для любых видов и 

этапов производства, где есть техника, механизмы, приборы, агрегаты. Это профессия 

квалифицированного рабочего, который обслуживает технику на предприятиях или на 

дому, регулирует, выполняет текущий и срочный ремонт, проводит профилактические 

мероприятия. 

 



Слесарь КИПиА – специалист по обслуживанию и наладке контрольно-измерительных 

приборов и устройств автоматики (КИПиА). Это очень распространѐнная и 

многоплановая профессия, востребованная на всех этапах жизни техники: при создании, 

эксплуатации и ремонте. Например, создание автомобиля требует работы слесаря задолго 

до сборки в цеху. Во-первых, нужно создать необходимые инструменты и формы для 

отливания деталей – над ними работают слесари-инструментальщики. Следующий этап 

производственного процесса – изготовление конкретных деталей. В некоторых случаях 

детали не отливают и не штампуют, а изготавливают из заготовок холодным способом. 

Для этого применяются: рубка, резка, опиливание, сверление, нарезание резьбы, клепка, 

паяние, сборка. 

 

Слесарь-монтажник (слесарь-сборщик) подключается к процессу на следующем этапе. Он 

собирает технические узлы или конструкцию целиком. Современная техника настолько 

многообразна, что ни один слесарь не может знать еѐ всю. Поэтому слесарь-монтажник 

(сборщик) тоже специализируется в какой-то конкретной области производства (в 

машиностроении, электронике, газовой промышленности, строительстве и пр.). 

Процесс работы машины требует контроля со стороны слесаря-ремонтника. Ремонтники 

контролируют качество и безопасность работы механизмов. При необходимости 

ремонтируют или заменяют узлы станков, приборов, автомобилей, сантехнической, 

отопительной, газовой системы и пр. – в зависимости от специализации. К сожалению, 

работа на станках, с режущими инструментами и т.п. грозит получением травм: порезов, 

ушибов, попадания стружки в глаза и пр. Это требует от человека чѐткого соблюдения 

техники безопасности. Другая опасность – болезни рук, связанные с вибрацией некоторых 

инструментов. C ними приходится работать в специальных перчатках, гасящих вибрацию. 

 

Профессия эта все более востребована, и люди, от природы, владеющие четким 

логическим мышлением, острым и пытливым умом, способные разбираться в 

невероятных тонкостях современной техники, а также желающие получить 

специальность, на всю жизнь гарантирующую отличное материальное благосостояние, 

просто обязаны запомнить название профессии «слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» и найти ближайшее учебное заведение, в котором ее можно 

получить. 

 

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ 

Профессия слесаря КИПиА относится к типу «человек – техника», потому что данная 

профессия вязана с обслуживанием и эксплуатацией оборудования, контролирующего 

протекание производственных процессов. Дополнительный тип профессии: «Человек – 

Знак», поскольку она требует от специалиста умения «читать» схемы и чертежи. 

Профессия слесаря КИПиА относится к классу исполнительских, она предполагает 

совершение действий согласно определенным алгоритмам с соблюдением имеющихся 

правил технической эксплуатации приборов, электроинструментов, оборудования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слесарь по КИПиА выполняет ремонт, регулировку, монтаж, испытание, наладку 

различных измерительных приборов, агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных 

установок. Он проверяет и настраивает блоки автоматики со сложными электронными 

схемами, усилители, блоки контроля на автоматах с программным управлением. В случае 

необходимости он выявляет и устраняет неполадки в работе аппаратуры.  

 

Основные виды деятельности техника: 

В работе слесарь пользуется измерительными приборами, например, осциллографом (для 

проверки прохождения сигналов по схемам), тестером (для измерения напряжения, силы 



тока), частотаметром (для измерения частоты), генераторами частот и т.д. Слесарь по 

КИПиА должен уметь читать механические чертежи, электрические принципиальные 

схемы, функциональные схемы автоматизации, планы расположения оборудования. 

Кроме того, он должен владеть навыками математической обработки результатов 

измерений и оформления необходимых материалов. Слесарь работает со сложными 

теплоизмерительными, оптико-механическими, электродинамическими, счетными, 

автоматическими и другими приборами с установкой автоматического регулирования с 

суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний. Выявляет и устраняет 

дефекты в работе приборов. Проводит регулировку и проверку всех видов тепловых и 

электрических контрольно-измерительных приборов, авторегуляторов и автоматов 

питания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ РАБОЧЕГО 

Выпускник должен знать: основы электротехники, техники, электроники, прикладной и 

физической оптики, метрологии и радиотехники, способы регулирования и градуирования 

приборов; устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов, 

механизмов; схемы простых специальных регулировочных установок. А также назначение 

и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений средней сложности и точности контрольно-измерительного инструмента; 

основные сведения о допусках и посадках; основные свойства токопроводящих и 

изоляционных материалов и способы измерений сопротивлений в различных звеньях 

цепи; охрану труда и технику безопасности. 

 

Выпускник должен уметь: определять степень износа деталей и узлов, производить 

наладку и настройку устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики. 

Слесарю в своей деятельности необходимо уметь работать на различных станках и 

сочетать работу руками, инструментами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ РАБОЧЕГО 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

техника: 

Способности: 

 техническое мышление; 

 способность к распознаванию небольших отклонений параметров технологических 

процессов от заданных значений; 

 долговременная память на условные обозначения; 

 кинестетическая память (память на движения); 

 хороший глазомер; 

 высокая скорость оперативного мышления;  

 гибкость распределения и переключения внимания; 

 навыки точной манипуляции и хорошей координацией движений обеих рук; 

 твердость руки, устойчивость кистей рук (низкий тремор); 

 склонностью к конструированию и проектированию. 

 

Личностные качества, интересы и склонности:  

 умение прогнозировать ситуацию; 

 предусмотрительность; 

 способность к переключениям с одной деятельности на другую; 

 старательность и исполнительность; 

 упорство и усидчивость.  

 



 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Нарушение чувства равновесия, вестибулярные расстройства, расстройства координации 

движений, выраженные физические недостатки, эпилепсия, заболевания нервной системы. 

А также сердечно-сосудистые заболевания, нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата, нарушения слуха, зрения, нарушения артериального давления, заболевания 

позвоночника, суставов или нижних конечностей. 

 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

Квалификацию техника по специальности «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» можно получить в следующих учебных заведениях Республики 

Коми: 
«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК   

«Печорский 

промышленно-

экономический 

техникум»  

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов - 2 года 5 месяцев                  

169600, г. Печора,         

Печорский пр., 3                         

Телефон: (82142) 3-54-45 

Приемная комиссия:                                        

(8-82142) 3-52-45                          
www.pechora-pet.ru                        

e-mail:23pl@mail.ru 

ГОУ НПО 

Профессиональное 

училище № 15 

г.Сыктывкара 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов - 2 года 5 месяцев                  167 269  г. Сыктывкар,                  

ул. Менделеева, 2/12                                      

Телефон: 8 (8212) 66-46-96        

Факс 8 (8212) 66-12-30          

www.pu15.com                                            

е-mail:pu15ezhva@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                    

В учебных мастерских ПУ №15 г. Сыктывкара 

 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Слесарь по КИПиА может работать на дорожных предприятиях, в ремонтно-

строительных, строительно-монтажных организациях, жилищно-коммунальных 

хозяйствах. Такие рабочие востребованы на лесозаготовительных, 

деревообрабатывающих, деревоперерабатывающих и других промышленных 

предприятиях, на различных заводах. Кроме того, можно устроиться на работу в 

транспортные, нефтегазодобывающие организации. Слесарь по КИПиА может 

обслуживать котельные, электростанции, банкоматы и многое другое. 

http://www.pechora-pet.ru/


 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 

 

Николай Борисович РУШАКОВ - наладчик контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, предприятие ОАО «Комитекс». Вот уже двадцать 

шесть лет Николай Борисович следит за работой оборудования на 

сыктывкарском предприятии по производству нетканых 

материалов. Во многом благодаря ему предприятие производит 

качественный линолеум, корабельную продукцию, фильтры для 

молочной продукции, перерабатывает вторичное сырье. Окончил 

Целлюлозно-бумажный техникум в Коряжме, обучаясь всем 

тонкостям профессии наладчика КИПиА, одновременно работал по 

специальности на Целлюлозно-бумажном комбинате.  Сегодня на 

сыктывкарском предприятии решает практические задачи, 

требующие высокого технического мастерства, творческой и 

интеллектуальной деятельности. При постоянном усложнении схем автоматики, 

выполняет большой объем монтажных, эксплуатационных, ремонтных и наладочных 

работ.  В 2008 году благодаря техническим разработкам Николая Борисовича, ОАО 

«Комитекс» удалось достичь экономии в полмиллиона рублей в год. 

 

Ольга Дмитриевна БУКРЕЕВА - старший мастер участка наладки тепловых сетей, 

приборов учета и КИПа, предприятие ООО «Тепловая 

компания». Уроженка г. Инты. «Рабочие университеты» 

Ольги Дмитриевны начались в интинском 

профессиональном училище №13, где получила свои 

первые навыки по профессии слесаря КИПа. Причем уже 

тогда знала, что эта работа будет ей интересна всегда. 

Слесарь КИПа – специалист-универсал. Профессиональные 

навыки, активная жизненная позиция, бойкий характер 

помогли Ольге Букреевой оставаться востребованным 

специалистом долгие годы. За три десятка лет в рабочей 

профессии, пройдя путь от электромонтера второго разряда до старшего мастера. Получив 

второе образование, по специальности «Менеджер-специалист» в  СпбТУ им. Плеханова, 

попробовав стать бухгалтером, вернулась обратно к выбранной еще в юности профессии.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Своими профессиональными праздниками 

представители этой профессии считают День 

Энергетика и Всемирный день метрологии. День 

Энергетика отмечается в России ежегодно 22 

декабря. Примечательно, что этот праздник 

приходится на самый короткий световой день в году 

- день зимнего солнцестояния. Всемирный день 

метрологии празднуется ежегодно 20 мая – в день 

подписания Метрической Конвенции, которая стала 

основой создания межправительственной 

Международной организации мер и весов.                                                                                
                                                                                                                   Памятник слесарю в Омске 

 



210401.01 РАДИОМЕХАНИК 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ: РАДИОМЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОЙ АППАРАТУРЫ 

Радиомеханик – специалист по ремонту 

телевизионных и радиоприѐмников, электронной 

техники. Современный этап развития 

человечества характеризуется всѐ возрастающим 

проникновением электроники во все сферы 

жизнедеятельности людей. Одной из самых 

интеллектуальных рабочих профессий в наше 

время является профессия радиомеханик. Эта 

профессия появилась сравнительно недавно. 

Современная электронная аппаратура: 

телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, 

электропроигрыватели, - прочно вошли в наш 

быт, обеспечивая культурный досуг людей всех возрастов и профессий. Как и любой 

прибор или аппарат она требует соответствующего уровня обслуживания, а при 

необходимости, и ремонта. Этим занимаются высококвалифицированные специалисты - 

радиомеханики. 

 

О ПРОФЕССИИ 

Радиомеханик устанавливает и настраивает телевизоры с цветным и черно-белым 

изображением, разбирает, собирает, чистит радиоаппаратуру, выявляет и устраняет 

дефекты, модернизирует узлы и блоки, ремонтирует комнатные антенны и т.д. В основе 

любой его деятельности всегда лежит осмотр, с помощью которого специалист выявляет 

признаки неисправности прибора. В процессе ремонта радиомеханик ориентируется на 

специфические звуки - гудение или свист трансформаторов, характерные щелчки и пр. 

звуки. Прикосновением к различным деталям он определяет прочность их крепления, 

степень нагрева. Таким образом, радиомеханику очень помогают в работе хорошее зрение 

и слух, тонкая осязательная и температурная чувствительность и даже обоняние (запах 

сгоревшей детали). Большие требования предъявляются к умственной деятельности 

специалиста. Он должен обладать активностью мышления, умением оперировать 

абстрактными понятиями. Немалая нагрузка в данной деятельности приходится на кисти и 

пальцы рук рабочего. Их движения должны быть точными, уверенными. 

 

Хороший мастер - это внимательный, организованный, терпеливый, аккуратный работник. 

Для него также желательны такие качества, как контактность, вежливость, 

общительность. Радиомеханики работают либо на дому у владельца телевизора, 

радиоприемника, либо в специализированном ателье. Радиомеханик также может работать 

в цехах радиозаводов, в лабораториях контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

в других учреждениях, имеющих свои телевизионные установки. Каждый год 

производители электроники преподносят миру какой-нибудь сюрприз в виде новых 

материалов, новых технологических находок. И если мастер не держит руку на пульсе, не 

читает техническую литературу, не знакомится с новинками, он очень быстро отстаѐт от 

жизни. Для кого-то это минус профессии. А для кого-то постоянное движение – одно из еѐ 

главных достоинств. 

 

Радиоэлектроника сегодня - это телевидение и телемеханика, радиолокация, 

радионавигация, радиоастрономия, звуко- и видеозапись. Радиоэлектронные приборы 

применяются для лечения тяжелых заболеваний и наблюдения за работой органов 

человека, для плавки и обработки высококачественных сортов стали, в приборо- и 



машиностроении, автоматике и вычислительной технике, геологии и метеорологии. Хотя 

название профессии отчетливо указывает на связь с радио, эти мастера имеют дело не 

только с радиоаппаратурой, но и телевизорами, а также другими электронными 

приборами – от кофемолок и стиральных машин до сотовых телефонов и медицинской 

техники. В основе всех этих приборов лежат электронные технологии. Поэтому 

представителей этой специальности называют по-разному: радиоэлектронщик, мастер-

электронщик, мастер по ремонту электроники и бытовой техники. 

 

Профессия мастера по ремонту радиотехники и электроники – это широчайшее поле 

деятельности. Правда, при условии, что мастер обладает инженерным мышлением, 

глубоко понимает принципы работы оборудования и ему не лень учиться. Зарплата у 

мастера по наладке радиоэлектроники зависит от его мастерства. А также от системы 

оплаты труда в конкретной ремонтной компании. Некоторые работодатели платят 

исключительно сдельно, другие выплачивают оклад и проценты от стоимости 

выполненной работы. 

 

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ 

Профессия радиомеханика относится к типу: «человек – техника», она ориентирована на 

монтаж, сборку и наладку, эксплуатацию технических устройств, управление 

техническими устройствами, ремонт и обслуживание технических устройств. 

Дополнительный тип профессии: «человек-знак», поскольку она связана с работой со 

знаковой информацией: таблицами, чертежами, схемами. По характеру труда является 

профессией исполнительского класса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Меняются времена – совершенствуется техника, появились современные телевизионные и 

мультимедиа системы, компьютеры, ноутбуки, новые средства связи и т.д. И для того, 

чтобы знать эту технику, владеть ею, осуществлять еѐ ремонт и обслуживание, 

необходимы специалисты по профессии радиомеханик. 
 

Основные виды деятельности техника: 

Разборка, сборка, чистка телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, 

электропроигрывающих устройств и другой радиоаппаратуры не выше II класса. 

Проверка радиоламп на испытателе ламп. Ремонт комнатной телевизионной антенны. 

Замена предохранителя в радиотелеаппаратуре, ремонт штекера, ручек управления, 

устранение плоских контактов блокировки, замена и ремонт шнура питания со 

штепсельной вилкой, снятие и установка кинескопа телевизоров не выше III класса, 

блоков, переключателей телевизионных каналов (ПТК) антенного ввода. Выявление 

причин неисправностей и, ремонт однопрограммных радиотрансляционных 

громкоговорителей, электропроигрывающих устройств (ЭПУ) без автостопа. Настройка и 

регулировка приборов, узлов и блоков радиоэлектронной и радиотелевизионной 

аппаратуры, приемных телевизионных антенн. Мастер выявляет и устраняет 

неисправности и дефекты радио- и телевизионной аппаратуры различных классов и 

систем, устанавливает телевизоры разных классов в зависимости от квалификации. 

Радиомеханик устанавливает и настраивает телевизоры с цветным и черно-белым 

изображением, выявляет и устраняет дефекты, модернизирует узлы и блоки, ремонтирует 

антенны, устраняет неисправности в радиоприемниках, видеомагнитофонах, CD и DVD 

проигрывателях. Кроме того, при определенной квалификации он может обслуживать и 

ремонтировать бытовую технику и приборы (холодильные агрегаты, стиральные машины, 

приборы кухонной техники), мониторы компьютеров, системные блоки, оргтехнику. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ РАБОЧЕГО 

Выпускник должен знать: основные сведения по электротехнике, радиотехнике и 

телевидению; построение, функциональные схемы и работу основных узлов черно-белых 

телевизоров, радиоприемников и другой радиоаппаратуры; общие сведения о передаче и 

приеме цветного изображения; характеристики радиоламп и полупроводниковых диодов;  

правила, последовательность и способы разборки и сборки черно-белых телевизоров и 

другой радиоаппаратуры. А также обнаружение неисправностей черно-белых 

телевизоров, радиоприемников и другой радиоаппаратуры, вызываемой выходом из стоя 

радиоламп, и методы их ремонта; назначение и порядок пользования измерительными 

приборами типа авометра и испытателя радиоламп. Типы и конструкции комнатных 

антенн; правила и способы установки телевизоров и радиоприемников и подключение их 

к антеннам; назначение и применение монтажно-регулировочного инструмента; основы 

радио- и телевизионной техники, принципы действия и эксплуатации аппаратуры, правила 

ремонта, настройки и регулировки радио- и телевизионной техники, правила пользования 

контрольно-измерительными приборами. 

 

Выпускник должен уметь: выполнять и устранять неисправности в типовых узлах и 

блоках радиоэлектронной аппаратуры; выполнять снятие основных параметров 

радиотелевизионной аппаратуры; выполнять электрическую регулировку и настройку 

радиотелевизионной аппаратуры с применением контрольно-измерительных приборов; 

выполнять электро-радиомонтажные работы; выявлять и устранять дефекты в 

компьютерах и периферийных устройствах. А также выявлять причины и устранять 

неисправности бытовой электронной техники; модернизировать радиотелевизионную 

аппаратуру; обеспечивать выполнение санитарно-технологических мероприятий на 

рабочем месте и правил по охране труда; осуществлять регулировку и настройку типовых 

узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры с помощью контрольно-измерительных 

приборов; принимать персональные компьютеры в ремонт, проверять и оценивать их 

техническое состояние. Принимать радиотелевизионную аппаратуру в ремонт; проверять 

качество ремонта и сдавать отремонтированную аппаратуру по техническим условиям; 

проверять качество установки наружных антенн; производить ремонт оборудования 

распределительных сетей антенн коллективного приема; производить ремонт, 

регулировку и настройку бытовой электронной техники; разбирать и собирать 

радиоэлектронную аппаратуру, производить ее чистку. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ РАБОЧЕГО 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

радиомеханика: 

 

Способности: 

 наглядно-образная и абстрактно-

логическая память; 

 умение концентрировать, 

переключать и распределять 

внимание; 

 высокая зрительно-двигательная 

координация; 

 чувствительность пальцев рук; 

 высокий уровень развития 

наглядно-образного и 

пространственного мышления; 

 хорошая память; 

 умение концентрировать 

внимание. 

Личностные качества, интересы и 

склонности:  

 хорошие двигательные навыки; 

 физическая выносливость; 

 хороший интеллект; 

 хорошее зрение с правильным 

световосприятием; 

 развитое внимание и усидчивость; 

 хорошо развитая мелкая моторика; 

 оперативность, исполнительность; 

 точность и аккуратность.  



МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Плохое зрение и нарушение функций органов зрения, слуха, мелкой моторики, 

деформация пальцев рук и тремор рук, некорректируемое снижение остроты зрения; 

нарушение цветоразличения, бинокулярного зрения; вестибулярные расстройства, 

нарушение чувства равновесия и координации движений; психические и нервные 

заболевания; заболевания позвоночника, суставов или нижних конечностей; выраженные 

физические недостатки. 

 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

Квалификацию техника по специальности «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры» можно получить в Сыктывкарском политехническом 

техникуме. 

 
«РАДИОМЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

АППАРАТУРЫ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК 

«Сыктывкарский 

политехнический 

техникум» 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов - 3 года 5 месяцев                  167016, г. Сыктывкар, ул. 

Старовского, д.22           

Тел/факс (8212) 31-27-59                  

Приемная комиссия:                   

(8212) 43-53-61           

www.pl34.komi.com                                           

e-mail:pl34@online.ru 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Радиомеханик может работать в ремонтных мастерских, сервисных центрах, магазинах 

радиоэлектронной техники. Радиомеханики работают в сервисных центрах и мастерских, 

которые производят ремонт радиоаппаратуры и бытовой техники, в компаниях, 

торгующих электронным оборудованием, в компаниях-провайдерах (телевидение, 

интернет). Трудоустроиться радиомеханику несложно - его услуги сегодня нужны на 

любом среднем или крупном предприятии. Многие выпускники учреждений 

профессионального образования идут работать в бурно развивающуюся область сотовой 

связи, где не хватает специалистов, разбирающихся в радиоэлектронной аппаратуре.  

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 

 

Александр Степанович ПОПОВ (1859 - 1906 гг.) - родился в семье местного 

священника, учился сначала в начальном духовном 

училище, а затем в духовной семинарии. С детства 

любил мастерить различные игрушки и простые 

технические устройства. Эти навыки моделирования 

очень пригодились ему, когда пришлось самому 

изготавливать физические приборы для своих 

исследований. После окончания 

общеобразовательных классов Пермской духовной 

семинарии Александр успешно сдал вступительные 

экзамены на физико-математический факультет 

Петербургского университета. В студенческие годы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


сформировались научные взгляды Попова: его особенно привлекали проблемы новейшей 

физики и электротехники. В результате многочисленных опытов и тщательных 

исследований Попов пришел к изобретению радиосвязи. Он построил первый в мире 

радиоприемник — «прибор для обнаружения и регистрирования электрических 

колебаний». В качестве источника электромагнитных колебаний Попов пользовался 

вибратором Герца. 7 мая 1895 г. Попов сделал доклад на заседании Русского физико-

химического общества в Петербурге и продемонстрировал в действии свои приборы 

связи. Это был день рождения радио. Много сил и времени посвятил Попов 

совершенствованию своего радиоприемника. Сначала передача велась всего на несколько 

десятков метров, потом на несколько километров, а затем на десятки километров. 

Экспериментируя с приборами связи, Попов обнаружил, что на их работу влияют 

грозовые разряды. Чтобы исследовать это явление, Попов построил и испытал 

специальный прибор для записи на бумажную ленту атмосферных и электрических 

разрядов. Этот прибор, названный впоследствии грозоотметчиком, нашел в те годы 

применение в метеорологии. Зимой 1899-1900 гг. приборы радиосвязи Попова выдержали 

серьезный экзамен, они были успешно применены при спасении броненосца «Генерал-

адмирал Апраксин», потерпевшего аварию у острова Гогланд. Незадолго до этого Попов 

построил приемник нового типа, который принимал телеграфные сигналы на наушник на 

расстоянии 45 км. 

 

Константин Валентинович МИХАЙЛОВ (родился в 1981 г.) – генеральный директор 

ООО «Современный сервис», г. Сыктывкар. Эксперт в области 

Спутникового телевидения, компьютерной техники. Первое 

образование среднее специальное, квалификация - радиомеханик. 

Проходил практику на производстве бумаги в группе АСУ по 

поддержке в работе компьютерной техники и сетей, работал в 

Академии наук в группе автоматизации научных исследований, в 

Институте биологии по специальности инженер-электроник. 

Получив высшее педагогическое образование, устроился работать 

системным администратором в ФГУ «Комирыбвод». Основал свою 

фирму в области компьютерных технологий, на сегодняшний день 

работает руководителем сыктывкарской компании «Современный сервис». 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

7 мая - День радио - профессиональный праздник работников 

всех отраслей связи. Празднование Дня радио 7 мая связано с 

тем, что именно в этот день в 1895 году русский физик 

Александр Степанович Попов изобрел радио – 

сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс 

связи. С 1945 года этот праздник стал ежегодным. Данная 

традиция сохранилась и в современной России. В Москве 

каждый год проходит конкурс, на котором студенты 

представляют свои радиотехнические конструкции. День так 

и называется – «День радио». В Екатеринбурге в этот день в 

22:00 ежегодно проводится факельное шествие. Огромная 

толпа выпускников УГТУ шествует от здания университета к 

памятнику Попову.  

 



140446.03 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Когда в раннем детстве вы с другими детьми хором 

кричали на новогоднем утреннике «Елочка, 

зажгись!» и она начинала сверкать десятками огней, 

это чудо для вас совершал вовсе не Дед Мороз, а 

электрик. Почти все, чем мы пользуемся, работает 

от электричества, и даже то, что не работает от него, 

было с его помощью создано. Человечество 

абсолютно электрозависимо. Ведь как только 

электричество вдруг пропадает, мы тут же 

оказываемся в равных условиях с нашими древними 

предками – первобытными людьми – без света, 

телекоммуникаций, транспорта, воды, 

холодильников и продуктов, которые в них хранятся. Мы привыкли к тому, что одним 

движением руки включаем свет, любой электронагревательный прибор. Для работы с 

этим сложным оборудованием и готовят рабочих – электриков и электромонтеров. 

Профессия электромонтера подходит для тех, кто хочет реализовать мечту о настоящей 

мужской работе, кого интересует творческий характер труда. 
 

О ПРОФЕССИИ 

Многое в истории электротехники связано с именем Т. Эдисона. Он автор примерно 1000 

изобретений в области электротехники, усовершенствовал лампу накаливания, построил 

первую в мире электростанцию общественного пользования. В 1880 году французский 

физик М. Депре заявил о возможности передачи электроэнергии по проводам. Он же 

построил первую линию электропередачи. В конце XIX века происходит бурное развитие 

электротехники. Ученые продолжают работать над проблемой использования 

электричества для освещения и других нужд. Знаменитая «электрическая свеча» П.Н. 

Яблочкова была первым потребителем тока. Для проведения проводов и кабелей 

необходимы были люди, которые бы разбирались в электричестве. Так появилась 

профессия мастера-электрика. 

Электромонтѐр (электрик) – специалист по монтажу, ремонту и техобслуживанию 

электрооборудования и электроцепей. С появлением все более разнообразных 

электрических приборов и оборудования, усложнением электротехники, профессия 

электрика разветвляется на множество узких специальностей: электрик-

электромонтажник, электрик-электромеханик по ремонту оборудования (в зависимости от 

специализации), электрик-электромонтер, техник-электрик, электрик-электрослесарь и др. 

На сегодняшний день существует несколько десятков видов специальностей электрика.  

Работа с высоким напряжением опасна, но электрик отвечает не только за свою жизнь, но 

и за безопасность пользователей оборудования, которое он монтирует или чинит. Однако 

удар током – это не единственная опасность, которой подвергается электрик. Часто 

электрикам приходится работать на большой высоте, и это тоже требует особой 

осторожности. Электромонтер должен уметь быстро ориентироваться в происходящих 

процессах, ведь в момент аварийной ситуации любая задержка в отключениях приводит к 

повреждениям оборудования.  

 



От бесперебойной работы электрооборудования во многом зависит безопасность, 

эффективность работы всех производств, частных компаний, офисов, жилых объектов. 

Поэтому профессия электромонтера является одной из самых важных и перспективных в 

нашей стране и в Республике Коми. 

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ  
Профессия электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования относится к 

типу «человек – техника», она ориентирована работу с техническими средствами. 

Дополнительный тип профессии «человек – знаковая система», так как она связана с 

работой по чертежам, схемам. Для этого требуются логическое мышление, умение 

работать с различными источниками информации, развитое внимание, пространственное 

представление. По цели труда профессия электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования относится к гностическому классу, т.е. есть направленность на 

распознавание, различение, оценку и проверку. По характеру труда эту профессию можно 

отнести к исполнительскому классу. Профессии данного класса связаны с выполнением 

решений, работой по четкому алгоритму, образцу, а также с соблюдением имеющихся 

правил и нормативов, инструкций, стандартов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Конкретные обязанности электромонтера – монтаж, обслуживание, разборка, ремонт – 

зависят от места работы. Например, электрик городских электросетей может протягивать 

линии электропередачи, устанавливать фонари на столбах, ремонтировать их и т.д. На 

заводе он может заниматься обслуживанием электросети, а также станков, генераторов. 

Профессия разделяется более чем на 30 специальностей, которые отражают специфику 

конкретных областей и видов производства. В труде сочетаются физические и умственные 

операции различной сложности: от промывки деталей, чистки контактов, опиловки под 

размер (2-3 разряды) до составления чертежей и эскизов, диагностики и устранения 

неисправностей в механических и электрических схемах аппаратов, устройств (4-5 

разряды). 

 

Основные виды деятельности техника: 

Работа электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования сводится к 

поддержанию работоспособного и безопасного состояния электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры, устройств освещения, сигнализации и автоматики – это 

все и называется электрооборудованием. Электромонтер может заниматься любым 

электрооборудованием: генераторами, электродвигателями, телеавтоматикой и т.д. 

Электромонтер может обслуживать бытовое, медицинское, транспортное, промышленное 

и другое оборудование. Он может заниматься разборкой, капитальным ремонтом, 

сборкой, установкой и центровкой электрических машин и электроаппаратов различных 

типов и систем, подготовкой отремонтированного электрооборудования к сдаче в 

эксплуатацию.  

Работает в помещении или на открытом воздухе, на высоте, индивидуально или в составе 

бригады. Использует ручные и механизированные орудия труда. Электромонтер 

осуществляет разборку, ремонт, сборку и наладку, техническое обслуживание 

электродвигателей, генераторов, схем телеавтоматики, кабельных и линейных 

сооружений, электронно-регулирующих приборов, их отдельных узлов. Участвует в 

создании и ремонте воздушных линий электропередачи и контактной сети, осветительных 

установок.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ РАБОЧЕГО 

Выпускник должен знать: правила составления электрических схем и другой 

технической документации на электрооборудование в сети электропитания; 



правила обслуживания ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок; 

схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их наладки; 

свойства электрического тока и основы электротехники. А также устройство, принцип 

действия и назначение электрооборудования и промышленных установок; виды и 

причины их повреждений; способы и правила проверки на точность электрических  

машин,  электроаппаратов, приборов и автоматических линий; методы комплексных 

испытаний электромашин, электроаппаратов и приборов. Кроме того, он должен знать 

технические параметры, устройство, принципы действия обслуживаемых датчиков, 

приборов, систем; виды и причины их повреждений; методы обнаружения неисправностей 

и правила ремонта; правила технической эксплуатации оборудования. 

Помимо знаний, непосредственно связанных с электричеством, он должен владеть 

технологией слесарных работ, знать правила чтения рабочих чертежей и 

электротехнических схем, а также всегда помнить правила технической эксплуатации 

оборудования и техники безопасности. Электрик должен знать технику безопасности и 

уметь оказывать первую медицинскую помощь при поражении током и др. травмах. 

 

Выпускник должен уметь: разбирать, ремонтировать,  собирать, устанавливать  

электрооборудование, электрические машины, электроаппараты различных типов и 

систем. Производить наладку, измерения, установку, обслуживание аппаратуры; 

осуществлять наладку, ремонт и регулировку схем технологического оборудования, 

электрических схем автоматических линий, электрических и электронных приборов. А 

также обслуживать ультразвуковые, электронные, электроимпульсные установки, 

устройства релейной защиты, автоматического включения резерва, схемы на 

транзисторных и логических элементах;  проверять классы точности измерительных 

трансформаторов; выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ РАБОЧЕГО 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

электромонтера: 

 

Способности: 

 техническое мышление; 

 пространственное воображение; 

 логическое мышление; 

 тонкость слухового восприятия; 

 память на условные обозначения; 

 чувство равновесия; 

 концентрированность внимания; 

 хорошая координация движений 

кистей и пальцев обеих рук. 

 

 

Личностные качества, интересы и 

склонности:  

 умение быстро ориентироваться в 

окружающей обстановке; 

 хорошая реакция; 

 кропотливость и внимательность; 

 тщательность и аккуратность 

 ответственность и умение решать 

проблемные ситуации в короткие 

сроки; 

 самостоятельность; 

 старательность, исполнительность.  

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Заболевания сердца или нарушения артериального давления, нервно–психические 

расстройства, некорректируемое снижение остроты зрения; расстройства слуха; 

расстройства координации движений; дрожание рук; заболевания позвоночника, суставов 

или нижних конечностей; вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия.  

Противопоказаниями также являются нарушение цветоразличения, бинокулярного зрения; 

сахарный диабет, выраженные физические недостатки.  

 



ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

 

Квалификацию электромонтера по специальности «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» можно получить в следующих учебных заведениях 

Республики Коми: 

 

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЯ» 

 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК   

«Печорский 

промышленно-

экономический техникум» 

 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов -  2 года 5 месяцев                  

 

169600, г. Печора,         

Печорский пр., 3                         

Телефон: (82142) 3-54-45 

Приемная комиссия:                                        

(8-82142) 3-52-45                          
www.pechora-pet.ru                        

e-mail:23pl@mail.ru 

ГАОУСПО РК  

«Сыктывкарский 

индустриальный колледж» 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов -  2 года 5 месяцев                  

 

167016, г. Сыктывкар,                   

ул. Катаева, 29                             

Телефон: (8212) 43-20-54                                  

Факс: (8212) 43-20-10             

www.sit.3dn.ru                                       

e-mail: sit29@mail.ru                      

ГОУ НПО 

Профессиональное 

училище № 27 

п.Щельяюра 

 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов -  2 года 5 месяцев                  

 

168100, Ижемский район,               

п. Щельяюр, ул. Трудовая, д. 16. 

Телефон: (8-82140) 91-3-08,                     

91-1-36                                     

www.pty27.ucoz.ru                              

e-mail:PU-27@list.ru 

ГОУ НПО 

Профессиональное 

училище № 15 

г.Сыктывкара 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов -  2 года 5 месяцев 
167016,  г. Сыктывкар,                            

ул. Менделеева, 2/12                                 

Телефон: 8 (8212) 66-46-96    

Факс: 8 (8212) 66-12-30 

www.pu15.com                                           

e-mail:pu15ezhva@yandex.ru                  

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Выпускник по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» может работать везде, где есть электрооборудование: на 

электростанциях и нефтегазодобывающих предприятиях, в строительно-монтажных 

объектах и управлениях, жилищно-коммунальных службах; на производственных, 

промышленных и транспортных предприятиях; в медицинской сфере и сфере 

обслуживания, учреждениях и организациях радио и телевидения, предприятиях связи. 

Без дополнительного образования электромонтер может быть электрослесарем, слесарем 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтажником. Электромонтер 

может открыть мастерскую по ремонту и наладке электро-, радио- и другой аппаратуры, в 

том числе в условиях надомного труда.  

 

http://www.pechora-pet.ru/


Электромонтер - незаменимая профессия на все времена, во всяком случае, пока 

существует человечество. Эта профессия перспективна и востребована, не случайно в 

городах России представителям этой профессии установлены  скульптуры. 

 

 

 

                                       
«Электрик, снимающий кошку со столба»,     Памятник электрику, г. Томск             Памятник татарскому электромонтеру и русской  

г. Великий Новгород                                                                            женщине-почтальону, г. Елабуга 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 

Достижения России в области электротехники связаны с именами П.Н. Яблочкова, А.Н. 

Лодыгина, а также Михаила Осиповича Доливо-Добровольского - талантливого инженера 

и изобретателя, который считается одним из основоположников техники применения 

переменных токов. 

 

Михаил Осипович ДОЛИВО-ДОБРОВОЛЬСКИЙ (1861- 1919 гг.).  

Является разработчиком трѐхфазной системы электроснабжения. 

Считался одним из самых выдающихся инженеров своего времени и 

был приглашен в 1887 году в немецкую фирму AEG, а через 

несколько лет стал ее бессменным директором. Электротехника того 

времени использовала постоянный ток. Михаилу Осиповичу Доливо-

Добровольскому и Николе Тесла принадлежит честь создания 

генераторов переменного тока, которые совершили революцию в 

электротехнике. В 1889 году Доливо-Добровольский построил 

трехфазный двигатель и электрическую систему, по которой 

передается трехфазный ток напряжением 8500 В, мощностью 220 кВт на расстояние 175 

км. Он построил ее очень быстро, всего за один год. Но Михаил Осипович Доливо-

Добровольский - знаток переменного тока - не отвергал значения постоянного тока. Он 

первым обнаружил, что самый экономичный способ передачи энергии на расстояние - 

сверхвысокие напряжения в миллионы вольт и постоянный ток. Доливо-Добровольским 

изобретена трехфазная система переменного тока, трехфазный асинхронный двигатель, 

трехфазный генератор, трансформатор, трехфазная линия электропередач, фазометр, 

стрелочный частотомер. А также пусковые реостаты, схема соединения двигателей 

звездой и треугольником, электромагнитные амперметры и вольтметры для измерения 

постоянного и переменного токов, приборы для устранения помех в телефонах от 

электрических сетей высокого напряжения, делитель напряжения постоянного тока. 
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Блестящую карьеру в сфере энергетики сделали наши земляки И.В. Медведев и А.В. 

Каретников. 

 

Иван Владимирович МЕДВЕДЕВ (родился в 1955 г.) Директор филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Комиэнерго». Родился в городе Ухта Республики 
Коми. Закончил Ухтинский индустриальный институт и Санкт-

Петербургский университет экономики и финансов. Эксперт в области 

энергетики. После окончания института начинал с должности 

инженера в «Комиэнерго», затем курировал экономическое 

направление деятельности компании. С 1988 года - заместитель 

генерального директора по экономическим вопросам. В 2006 году 

Иван Владимирович был назначен первым заместителем генерального 

директора по управлению сетевым комплексом, экономике и 

финансам. С 2006 года – генеральный директор ОАО «АЭК «Комиэнерго». С 2008 года – 

директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго». Награжден Медалью 

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 г.), «Заслуженный работник 

Республики Коми». Имеет другие государственные и отраслевые награды. 

 

Александр Владимирович КАРЕТНИКОВ 

Директор производственного отделения филиала «ОАО МРСК 

Северо-Запада «Комиэнерго» «Сыктывкарские электрические сети».  

Окончил Новочеркасский политехнический институт по 

специальности «электрические станции». В системе «Комиэнерго» с 

1981 года. Вся трудовая биография Александра Каретникова 

неразрывно связана с Интинской ТЭЦ, которая в результате реформы 

ОАО АЭК «Комиэнерго» в 2006 году была выделена в ОАО «ТГК-9». 

Электромонтер, начальник смены, мастер, начальник цеха, а с 1995 

года – директор предприятия. Сыктывкарские электрические сети - 

это сложный, постоянно развивающийся энергетический комплекс столицы Республики 

Коми - города Сыктывкара. В его составе пять районов электрических сетей - Эжвинский 

РЭС, Краснозатонский РЭС, службы: кабельных линий, воздушных линий и подстанций 

(на правах РЭС). 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

День энергетика - день признания заслуг работников 

энергетической промышленности в экономическом 

развитии, в совершенствовании и поддержании 

повседневной жизни населения. Энергетики отмечают свой 

профессиональный праздник в один из самых коротких 

световых дней в году – 22 декабря. Дата эта выбрана не 

случайно. 22 декабря 1920 года начался очередной 

Всероссийский съезд Советов, главным вопросом на 

котором был вопрос об электрификации страны. Итоговым 

документом съезда стал всем известный план ГОЭРЛО, 

реализация которого стала мощным толчком в развитии не 

только энергетики, но и всего народного хозяйства России. 

Именно с этого съезда начинается история Дня энергетика. 

 



 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

140448 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(ПО ОТРАСЛЯМ)  

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: ТЕХНИК 

 

На различных предприятиях всех отраслей 

экономики страны множество 

электроустановок, которые состоят из 

электродвигателей, трансформаторов, 

измерительных приборов, электронного 

оборудования и т.д. Любое оборудование 

нуждается в тщательном уходе и 

обслуживании. Занимаются этим специалисты 

по технической эксплуатации и обслуживанию 

электрического и электромеханического 

оборудования. От качественного выполнения 

поставленных перед ними задач зависит 

бесперебойная работа любого предприятия. 

 

О ПРОФЕССИИ 

Электричество существовало в природе всегда: электризовались тела, электричество 

создавали природные явления. В древности изучением этого явления занимались 

философы-материалисты. Дальше было открытие Кулона о взаимодействии заряженных 

тел, Фарадея, Эдисона, других великих ученых и физиков. До конца 19 века человечество 

стояло на пороге тотальной электрификации. Первые электрики появились сначала в 

США и Англии. Затем электрические лампочки с успехом стали использоваться и в 

царской России. Мало кто знал, что такое включатель и выключатель, как пользоваться 

изобретением, а главное, как сделать такое «чудо» у себя дома. Поэтому в позапрошлом 

столетии работники по обслуживанию «люстричества» - так называли тогда 

электричество, были на вес золота. Прошли годы, и электрической лампой уже никого не 
удивишь, а вот профессия электрика до сих пор востребована на рынке труда. 

С появлением все большего количества электрических приборов, усложнением 

электротехники профессия электрика разветвляется на множество специальностей: 

электромонтажник, электромеханик по ремонту оборудования, специалист по 

технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования. Специалисты по технической эксплуатации и обслуживанию 

электрического и электромеханического оборудования востребованы во всех отраслях: от 

электростанций до жилищно-коммунального хозяйства; от медицинских учреждений до 

военно-промышленного комплекса.  

Электрик работает как под открытым небом, так и в помещениях. При работе следует 

считаться с погодными условиями. Электрик должен также работать в очень разных 

условиях – например, на высоте, в туннелях, в быту, в бизнес-центрах и 

производственных зданиях. Порою работа может требовать физических усилий и 

способности выдерживать напряжение. Зачастую электрики должны работать стоя или 

постоянно перемещаться, или же перемещаться с одного объекта (участка) на другой. В то 

же время эта работа опасная, вследствие чего электрик должен хорошо знать риски, 



 

связанные с электроработами. Работа электрика интересная и разнообразная. В своей 

профессиональной деятельности электрик применяет соответствующее снаряжение, 

материалы, инструменты, оборудование и механизмы. Рабочее время электромонтажника 

зависит от графика работы на объекте, электрика по обслуживанию – от графика работы 
предприятия.  

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ 

Профессия техника по обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования относится к типу «человек – техника», она ориентирована работу с 

техническими средствами.  Дополнительный тип профессии «человек – знаковая 

система», так как она связана с работой по чертежам, схемам. Для этого требуются 

логическое мышление, умение работать с различными источниками информации, 

развитое внимание, пространственное представление. По цели труда профессия относится 

к гностическому классу, т.е. есть направленность на распознавание, различение, оценку и 

проверку. По характеру труда эту профессию можно отнести к исполнительскому классу. 

Профессии данного класса связаны с выполнением решений, работой по четкому 

алгоритму, образцу, а также с соблюдением имеющихся правил и нормативов, 

инструкций, стандартов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Современный специалист по технической эксплуатации и обслуживанию электрического 

и электромеханического оборудования должен знать устройство и принцип действия 

электрооборудования, уметь читать чертежи и схемы, разбираться в технической 

документации, выполнять разнообразные технические расчеты и многое другое. Эта 

специальность требует предельной собранности, абсолютного внимания, 

уравновешенности, хладнокровия, высокой личной дисциплины и персональной 

ответственности и подходит тем, кто хочет реализовать мечту о настоящей мужской 

работе, кого интересует творческий характер труда. 

Основные виды деятельности техника: 

Техник отвечает за техническую эксплуатацию и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; за сервисное обслуживание бытовых машин и 

приборов; за наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 

оборудования; за диагностику и контроль технического состояния бытовой техники; за 

осуществление эффективного использования материалов, электрического и 

электромеханического оборудования отрасли. Отвечает за обеспечение техники 

безопасности на эксплуатационном объекте. Техник осуществляет технический контроль 

при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. Также техник 

отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации электрооборудования, 

проведение стандартных и сертификационных испытаний; он осуществляет 

метрологическую поверку изделий, составляет дефектные ведомости и отчетную 

документацию. Кроме того, техник должен уметь планировать и организовать работу по 

технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Выпускник должен знать: технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение электрооборудования, бытовых машин и приборов; режимы работы и правила 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования отрасли, правила 

организации наладки, испытания, эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического 

и электромеханического оборудования, сервисного обслуживания и ремонта бытовой 

техники. А также основные методы измерения электрических и электротехнических 



 

величин; основные положения действующей нормативной документации; порядок 

составления инструкций по эксплуатации, ведомостей дефектов, спецификаций и другой 

технической документации; правила сдачи оборудования в ремонт и приема после 

ремонта; основы организации деятельности промышленного предприятия (организации) и 

управления им; основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации); правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

Выпускник должен уметь:  выполнять работу по технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; по 

обслуживанию и ремонту бытовой техники; осуществлять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического оборудования. А также подготавливать 

техническую документацию для модернизации и модификации отраслевого 

электрического и электромеханического оборудования с применением систем 

автоматизированного проектирования; пользоваться нормативной и справочной 

литературой для выбора материалов, оборудования, измерительных средств; рассчитывать 

параметры типовых электрических схем и электронных устройств; использовать для 

расчетных целей средства вычислительной техники. Кроме того, он должен уметь 

осуществлять технический контроль соответствия качества электротехнических изделий 

установленным нормативам; рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности участка, цеха и оценивать эффективность производственной деятельности; 

анализировать состояние техники безопасности на производственном участке. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

техника: 

Способности: 

 хорошая координация движений; 

 техническое мышление; 

 высокий уровень устойчивости и 

концентрации внимания; 

 развитое пространственное 

воображение; 

 логическое мышление; 

 хорошая реакция. 

Личностные качества, интересы и 

склонности:  

 осторожность; 

 кропотливость; 

 внимательность; 

 уверенность; 

 тщательность; 

 аккуратность; 

 ответственность. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Сердечно-сосудистые заболевания, болезни, сопровождающиеся потерей сознания, 

нарушение функций опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов. 

 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

Квалификацию техника по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» можно получить в 

следующих учебных заведениях Республики Коми: 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГОУ СПО  

«Воркутинский горно-

экономический колледж» 

Очная форма:                                                                                                                           

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев                                                                                                 

- на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев    

169900, г. Воркута,                             

ул. Ленина, 46, каб. 9                    

Приемная комиссия:                        



 

 Заочная форма: 3 года 10 месяцев  

* Присваиваемая квалификация: горный 
техник-электромеханик. Сфера возможного 

трудоустройства выпускника: 

электромеханик не только на предприятиях 

горной промышленности, но и любой 

организации, деятельность которой тем или 

иным образом связана с эксплуатацией и 

обслуживанием электрического и 

электромеханического оборудования. 

(82151) 3-15-89              

www.вгэкспо.рф                                   

е-mail: vgek@bk.ru 

ГАОУСПО РК  

«Сыктывкарский 

индустриальный колледж» 

Очная форма:                                                                                                                             

- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев                                                                                      

- на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев 

167016, г. Сыктывкар,                   

ул. Катаева, 29                             

Телефон: (8212) 43-20-54                                  

Факс: (8212) 43-20-10             

www.sit.3dn.ru                                       
e-mail: sit29@mail.ru 

ГОУ СПО 

«Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный 

техникум» 

 

Очная форма:  
- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

Заочная форма: 

- на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев 

(на коммерческой основе) 

167026, г. Сыктывкар,                  

пр. Бумажников, 8                     

Телефон: (8212) 66-11-48 

www.scbt.info                                       

e-mail: scbt@inbox.ru 

ФГБОУ ВПО 

 «Ухтинский 

государственный 

технический университет» 

 

Очная форма: 

- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев  

169300, г. Ухта,                                 

ул. Первомайская, 13 

Телефон: (8216) 77-44-02                 

Факс: (8216) 76-03-33    

www.ugtu.net 

e-mail: info@ugtu.net 

ГАОУСПО РК  

«Усинский 

политехнический 

техникум» 

 

Очная форма: 

- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

 

169710, г. Усинск,  

пр. Геологоразведчиков, 3а  

Приемная комиссия:  

8(82144) 41-4-48, доб. 114 

www.uspolitech.ru                                          

е-mail: rk-uspt@mail.ru 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Выпускник по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» может работать мастером по 

ремонту и обслуживанию электромеханического оборудования, техником-конструктором 

в электротехническом бюро. А также электриком в цехе, жилконторах, учебных 

заведениях, прорабом по монтажу электротехнического оборудования на строительстве. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 

Развитие электротехники связано с именами таких ученых, как Д.Томсон, П.Н. Яблочков, 

А.Н. Лодыгин и др. 

Джозеф Джон ТОМСОН - великий английский ученый, физик, 

экспериментально открыл электрон, элементарную частицу, на 

которой, собственно, и стоит вся электротехника. Кроме того, он 

совершил множество других открытий, за которые его чтит все 

человечество. В 1897 г., изучая прохождение электрического тока 

через газы в катодной трубке, Томсон обнаружил существование 

отрицательно заряженных частиц, которые по размерам были 

намного меньше атома. Результаты были опубликованы в книге 

«Разряд электричества через газы». За открытие электрона Дж. Дж. 

Томсон в 1906 г. получил Нобелевскую премию. Другим 

значительным открытием Томсона следует считать открытие изотопов - вариантов 

существования одного и того же элемента. На основании своих исследований Томсон 

http://www.ugtu.net/
mailto:info@ugtu.net
mailto:rk-uspt@mail.ru


 

предложил модель атома, которую в шутку называли «булкой с изюмом». Он 

предполагал, что электроны равномерно заполняют объем атома, находясь внутри его. 

Модель Томсона продержалась до 1913 г., когда Резерфорд предложил планетарную 

модель атома.  

 

Павел Николаевич ЯБЛОЧКОВ является не только создателем электродугового 

освещения, но и пионером применения переменного тока. Русский 

электротехник Яблочков обучался в Саратовской гимназии, а затем 

в Николаевском инженерном училище. Уехал в Париж, где были 

проведены его главные работы. На Всемирной выставке в Париже в 

1879 г. «свеча Яблочкова» - первый прототип безопасного 

осветительного прибора - произвела настоящую сенсацию. 

Электрическая свеча Яблочкова представляла собой два стержня, 

разделенных изоляционной прокладкой. Каждый из стержней 

зажимался в отдельной клемме подсвечника. На верхних концах 

зажигался дуговой разряд, и пламя дуги ярко светило, постепенно сжигая угли и испаряя 

изоляционный материал. В течение 1876 г. Яблочков разработал и внедрил систему 

электрического освещения на однофазном переменном токе, который, в отличие от 

постоянного тока, обеспечивал равномерное выгорание угольных стержней в отсутствие 

регулятора. Кроме того, Яблочков разработал способ «дробления» электрического света 

(то есть питания большого числа свечей от одного генератора тока), предложив сразу три 

решения, в числе которых было первое практическое применение трансформатора и 

конденсатора. В 1878 г. Яблочков решил вернуться в Россию, чтобы заняться проблемой 

распространения электрического освещения. 

Александр Николаевич ЛОДЫГИН - выдающийся современник Яблочкова, 

изобретатель современной лампочки накаливания. К мысли об 

использовании теплового действия тока для получения света 

Лодыгин пришел в 1872 году. В 1873 г. он демонстрировал публично 

свою первую лампу с угольной нитью. В 1877 г. он убедился в том, 

что создание вакуума значительно удлиняет срок службы угольной 

нити. С этого года началось широкое производство в России ламп 

накаливания. В дальнейшем, работая над усовершенствованием 

своего изобретения, Лодыгин приходит к мысли использовать в 

лампах накаливания вольфрамовые и молибденовые нити. В 1877 

году один из друзей Лодыгина, лейтенант Хотинский, отвез по его 

просьбе несколько экземпляров таких ламп американскому изобретателю Томасу 

Эдисону. Лодыгин ждал от своего коллеги Эдисона совета, однако Эдисон использовал 

наработки Лодыгина, и постаралась усовершенствовать еѐ. Он нашѐл нужный состав 

угольной нити, позволивший лампе гореть несколько сотен часов. Эдисона тоже можно 

отнести к изобретателям лампы, хотя он больше работал над усовершенствованием, 

объединяя уже исследования различных учѐных. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Энергетики отмечают свой профессиональный праздник в один из самых коротких 

световых дней в году – 22 декабря. Дата эта выбрана не случайно. 22 декабря 1920 года 

начался очередной Всероссийский съезд Советов, главным вопросом на котором был 

вопрос об электрификации страны. Итоговым документом съезда стал всем известный 

план ГОЭРЛО, реализация которого стала мощным толчком в развитии не только 

энергетики, но и всего народного хозяйства России. Именно с этого съезда начинается 

история Дня энергетика. 

 



 

140407 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК 

Электрик – это специалист, который 

трудится в области электротехники. 

Электрик постоянно подвержен риску, 

его профессия требует внимательности, 

знания способов защиты от поражения 

электрическим током и способов 

оказания первой помощи пострадавшим 

от действия электрического тока. С 

появлением все более разнообразных 

электрических приборов и оборудования, 

усложнением электротехники, профессия 

электрика разветвляется на множество 

узких специальностей: электрик-

электромонтажник, электрик-электромеханик по ремонту оборудования (в зависимости от 

специализации), электрик - электромонтер, техник - электрик, электрик - электрослесарь и 

др. На сегодняшний день существует несколько десятков видов специальностей 

электрика. В современном мире электрик - одна из самых востребованных 

специальностей. 

О ПРОФЕССИИ 

Впервые электрические явления были замечены в древнем Китае, Индии, а позднее в 

древней Греции. Древнегреческому философу Фалесу Милетскому (640-550 гг. до нашей 

эры) было известно, что янтарь, натѐртый шерстью или мехом, может притягивать 

обрывки бумаги. Электричество (в греческом языке elektron – янтарь) представляет собой 

совокупность явлений, в которых обнаруживается существование, движение и 
взаимодействие заряженных частиц.  

Многое в истории электротехники связано с именем Т. Эдисона (1847-1931). Он является 

автором примерно 1000 изобретений в области электротехники. Эдисон усовершенствовал 

лампу накаливания, построил первую в мире электростанцию общественного пользования 

(1882). В 1880 году французский физик М. Депре заявил о возможности передачи 

электроэнергии по проводам. Он же построил первую линию электропередачи. В конце 

XIX века происходит бурное развитие электротехники. Ученые продолжают работать над 

проблемой использования электричества для освещения и других нужд. Знаменитая 

«электрическая свеча» П.Н. Яблочкова была первым потребителем тока. 

С развитием и становлением эры электричества понадобились люди, которые освоили бы 

эту сферу. Так появились электрики. Профессия электрика не утратила своей 

популярности за прошедшее столетие. Недаром в обществе сегодня бытует поговорка: 

«Если электрик спит, значит, все хорошо». От этих специалистов зависит безопасность, 

эффективность работы всех производств, частных компаний, офисов, жилых объектов. 

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ  

Профессия техника по обслуживанию электрических станций, сетей и систем относится к 

типу «человек – техника», она ориентирована работу с техническими средствами.  

Дополнительный тип профессии «человек – знаковая система», так как она связана с 

работой по чертежам, схемам. Для этого требуются логическое мышление, умение 

работать с различными источниками информации, развитое внимание, пространственное 

представление. По цели труда профессия относится к гностическому классу, т.е. есть 



 

направленность на распознавание, различение, оценку и проверку. По характеру труда эту 

профессию можно отнести к исполнительскому классу. Профессии данного класса 

связаны с выполнением решений, работой по четкому алгоритму, образцу, а также с 

соблюдением имеющихся правил и нормативов, инструкций, стандартов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Техник должен быть готов к профессиональной деятельности по техническому 

обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытаниям электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем на электрических станциях, в сетевых компаниях, 

в электромонтажных управлениях, в проектных, ремонтных и наладочных организациях 

различных организационно-правовых форм энергетического профиля. 

Основные виды деятельности техника:  

Техник отвечает за техническое обслуживание, эксплуатацию, ремонт, наладку и 

испытания основного и вспомогательного электротехнического оборудования 

электрических станций, сетей и систем. Осуществляет контроль и управление 

технологическими процессами производства. Техник также отвечает за передачу, 

распределение, потребление, учет и реализацию электрической энергии в 

электроэнергетических системах; диагностику повреждения оборудования и ликвидация 

аварий. Проводит анализ причин отказов в работе электрооборудования 

электроэнергетических систем и разрабатывает мероприятия по их устранению. Техник 

отвечает за обеспечение техники безопасности на производственном участке, за 

разработку мероприятий по охране труда и окружающей среды.  Занимается подготовкой 

технической документации по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту и 

наладке электрооборудования электрических станций, сетей и систем. Проводит 

испытание новых образцов электрооборудования, его элементов и электрических схем, 

наладку и испытание нового оборудования.  

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Выпускник должен знать: основные технологические процессы производства, передачи, 

распределения и потребления электрической энергии; правила выполнения 

конструктивных чертежей, монтажных и электрических схем; конструкцию и принцип 

действия электрооборудования, устройств релейной защиты, автоматики, измерительных 

приборов. А также правила устройства электроустановок и правила технической 

эксплуатации, правила при работе с грузоподъемными, монтажными механизмами и 

приспособлениями; объемы и технологию ремонта электрооборудования 

электроустановок и линий электропередачи; принципы технико-экономического 

обоснования выбора схем электроустановок, электростанций, подстанций, 

электроснабжения и схем сетевых районов; производственную и организационную 

структуру организации (предприятия). Кроме того, выпускник должен знать основные 

показатели производственно-хозяйственной деятельности организации (предприятия); 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты. 

Выпускник должен уметь: организовывать работу и осуществлять руководство на 

порученном участке; обеспечивать заданные режимы работы технологического 

электрооборудования; составлять техническую документацию по монтажу, испытаниям и 

наладке электротехнического оборудования. А также выполнять, конструктивные 

чертежи, принципиальные и монтажные схемы; производить профилактические 

испытания отдельных узлов основного электрооборудования, включая работы по ремонту 

силового электрооборудования; производить оценку качества электрической энергии; 

составлять электрический баланс организации (предприятия) и договоры 

электроснабжения организации (предприятия). Составлять и оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии 



 

с действующими нормативными документами; пользоваться нормативной и справочной 

литературой для выбора электрооборудования, измерительных средств, 

электротехнических и конструкционных материалов; выполнять расчеты электрических 

сетей, параметров типовых электрических схем и электронных устройств.  А также 

выполнять расчеты, связанные с потреблением электрической энергии различными 

группами потребителей, расчеты по выбору такелажной оснастки, монтажных 

механизмов, приспособлений, инструментов. Должен уметь пользоваться ремонтно-

монтажными механизмами, контрольно-измерительными приборами, инструментами, 

средствами малой механизации, приспособлениями и защитными средствами; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

производственных подразделений: оценивать эффективность производственной 

деятельности; анализировать и оценивать состояние охраны труда и техники 

безопасности. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

техника: 

Способности: 

 техническое мышление; 

 память на условные обозначения 

(знаки, символы, планы, схемы, 

графики); 

 хорошая координация движений 

ведущей руки; 

 твердость руки, устойчивость 

кистей рук (низкий тремор). 

 

Личностные качества, интересы, 

склонности: 

 аккуратность; 

 дисциплинированность; 

 способность к распознаванию 

небольших отклонений 

параметров технологических 

процессов от заданных значений 

по различным признакам; 

 концентрированность внимания. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Заболевания сердца или нарушения артериального давления; нервно–психические 

расстройства, некорректируемое снижение остроты зрения; расстройства слуха; 

расстройства координации движений; дрожание рук; заболевания позвоночника, суставов 

или нижних конечностей; вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия. 

 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

Квалификацию техника по специальности «Электрические станции, сети и системы» 

можно получить в Печорском промышленно-экономическом техникуме. 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК   

«Печорский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев                 

Заочная форма:                                                       

- на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев 

169600, г. Печора,         

Печорский пр., 3                         

Телефон: (82142) 3-54-45 

Приемная комиссия:                                        
(8-82142) 3-52-45                          

www.pechora-pet.ru                        

e-mail:23pl@mail.ru 

 

 

http://www.pechora-pet.ru/


 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Техник может работать на монтаже, наладке и эксплуатации электроустановок жилых 

зданий, производственных зданий, торговых предприятий, общественных зданий, 

сельскохозяйственных жилых и общественных строений, жилых автофургонов и стоянок 

для них, стройплощадок и других временных сооружений, зданий из металла или с 

металлическим каркасом. В качестве мастера, старшего мастера, дежурного 

электромонтера станции, электрика, а также на рабочих должностях, подлежащих 

замещению специалистами со средним профессиональным образованием. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 

Если хорошо учиться, осваивая специальность техника-электрика, а потом усердно 

трудиться, в этой профессии можно стать не только мастером своего дела, но и достичь 

больших высот. 

Анатолий Михайлович КОРОТАЕВ (родился в 1938 г.). Должность: начальник 

электротехнической службы, предприятие: ТГК-9. Родился в 

Кировской области. Окончил Уральский политехнический 

институт. Высококвалифицированный специалист, 

обладающий большим практическим опытом, высокой 

теоретической подготовкой и огромной работоспособностью, 

отличается умением принимать смелые, быстрые и 

правильные решения. Первый человек на Урале, 

прикоснувшийся к потенциалу 500 кВ при ремонте ВЛ 

Южная-Тагил по замене дефектных изоляторов под рабочим напряжением (1986г.). 

Принимал непосредственное участие во вводе новых энергообъектов Свердловской 

области, а также в становлении энергетики Крайнего Севера Тюменской области. 

Занимался разработкой и внедрением мероприятий по повышению надежности, 

долговечности и экономичности работы электрооборудования. Награжден знаком 

«Отличник энергетики и электрификации СССР» (1988 г.), почетной грамотой РАО ЕЭС 

России (1994 г.). Ветеран труда АО «Свердловэнерго» (1998 г.), Заслуженный энергетик 

Российской Федерации (1999 г.), Заслуженный работник Единой энергетической системы 

России (2003 г.). 

 

 Михаил Иванович ОГЕЙ (родился в 1951 г.). Должность: главный энергетик, 

предприятие: ООО «Няганьгазпереработка». Родился в городе 

Мариуполе Донецкой области. В 1978 году с отличием окончил 

Ждановский металлургический институт по специальности 

«Электроснабжение промышленных предприятий, городов и 

сельского хозяйства», получив квалификацию инженера-электрика. 

За значительный личный вклад, внесенный в развитие 

газоперерабатывающей отрасли, помимо корпоративных наград, 

Михаилу Ивановичу объявлена благодарность Министерства 

промышленности и энергетики Российской Федерации (2007 г.) 

Награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской 

Федерации (2010 г.), Благодарственным письмом Главы города Нягани (2010 г.). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Энергетики отмечают свой профессиональный праздник в один из самых коротких 

световых дней в году – 22 декабря. Дата эта выбрана не случайно. 22 декабря 1920 года 

начался очередной Всероссийский съезд Советов, главным вопросом на котором был 

вопрос об электрификации страны. Итоговым документом съезда стал всем известный 

план ГОЭРЛО, реализация которого стала мощным толчком в развитии не только 

энергетики, но и всего народного хозяйства России. Именно с этого съезда начинается 

история Дня энергетика. 



 

140102 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: ТЕХНИК-ТЕПЛОТЕХНИК 

Жизнь современного общества 

невозможно представить без 

энергетики – мы все зависим от 

коммунального тепла и света. Быстрый 

темп развития энергетики требует 

большого количества высококлассных 

специалистов. Без теплотехников не 

смогут работать ТЭЦ, заводские 

теплотехнические лаборатории, 

городские и промышленные тепловые 

сети и любые предприятия, где есть 

оборудование, в технологическую 

цепочку которого включено 

потребление тепла в виде пара и 

горячей воды, где есть холодильные и теплонасосные установки и многое другое. 

Обеспечивать людей теплом – очень ответственная работа, для которой требуются 

ответственные и умные специалисты. 

О ПРОФЕССИИ 

Водяной пар с первых дней развития теплотехники является основным рабочим телом 

двигателей тепловых станций, производящих электрическую энергию и снабжающих 

технологическим теплом различные отрасли промышленности. На использовании 

водяного пара родилась и продолжает свое развитие современная энергетика.  Работа 

теплотехников крайне важна для страны и ее населения. Ведь без энергетиков мы бы 

замерзали в темноте, лишенные многих благ современной цивилизации. Именно они 

отвечают за обогрев и освещение наших квартир, домов, школ. Техники-теплотехники 

работают на тепловых электростанциях, в тепломонтажных трестах в должности техника-

мастера, прораба, машиниста, оператора котла и турбины, а также на рабочих должностях, 

подлежащих замещению со средним специальным образованием. Кроме того, техник-

теплотехник может работать в районных энергетических управлениях как техник, мастер 

или начальник смены; в проектных организациях в должности техника-конструктора, а 

также на рабочих местах, где в соответствии с перечнем рабочих профессий требуются 

специалисты со средним специальным образованием. 

 

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ 

Профессия техника по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» относится к типу «человек – техника», она ориентирована работу с 

техническими средствами. Дополнительный тип профессии «человек – знаковая система», 

так как она связана с работой по чертежам, схемам. Для этого требуются логическое 

мышление, умение работать с различными источниками информации, развитое внимание, 

пространственное представление. По цели труда профессия относится к гностическому 

классу, т.е. есть направленность на распознавание, различение, оценку и проверку. По 

характеру труда эту профессию можно отнести к исполнительскому классу. Профессии 

данного класса связаны с выполнением решений, работой по четкому алгоритму, образцу, 

а также с соблюдением имеющихся правил и нормативов, инструкций, стандартов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание и 

эксплуатация теплотехнического оборудования систем тепловодогазоснабжения и средств 

учета и контроля тепловой энергии. 



 

Основные виды деятельности техника: 

Техник отвечает за техническое обслуживание и эксплуатацию теплотехнического 

оборудования; за обеспечение безаварийной работы теплотехнического оборудования и 

систем тепловодогазоснабжения организации (предприятия). Проводит анализ причин 

аварий, отказов в работе теплотехнического оборудования, отвечает за их 

предупреждение и ликвидацию. Техник разрабатывает мероприятия по экономии топлива 

и тепловой энергии, внедряет энергосберегающие технологии. Кроме того, он планирует и 

организует производственные работы. Отвечает за обеспечение техники безопасности на 

производственном участке; готовит техническую документацию по техническому 

обслуживанию и эксплуатации теплоэнергетического оборудования. Техник проводит 

испытания новых образцов теплоэнергетического оборудования, исследования и 

разработку в соответствии с утвержденной программой. Также проводит пусковую и 

режимную наладку, отвечает за выбор наиболее экономичных режимов работы установок 

и оборудования по производству и использованию тепловой энергии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Выпускник должен знать: основные положения действующей нормативной 

документации по профилю специальности; технологию производства, транспорта и 

использования тепловой энергии; устройство, принцип действия, теплотехнические и 

эксплуатационные характеристики основного и вспомогательного теплотехнического 

оборудования. А методы расчета тепловых схем; способы и средства измерения 

автоматизации тепловых процессов; методы обнаружения и устранения дефектов в работе 

установок и оборудования. 

Выпускник должен уметь: организовывать работу и осуществлять руководство на 

порученном участке в соответствии с технологическими регламентами; читать и 

разрабатывать технические чертежи и схемы; производить выбор средств малой 

механизации, инструментов и приспособлений; выполнять расчеты и выбор оборудования 

теплоэнергетических установок по справочной литературе. Должен уметь обеспечивать 

безаварийную работу теплотехнического оборудования и систем 

тепловодогазоснабжения; внедрять экономически обоснованные методы организации 

труда; применять информационные технологии для решения профессиональных задач; 

применять энергосберегающие технологии; производить приемку оборудования после его 

монтажа, испытаний и ремонта с оформлением соответствующих документов. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

техника: 

 

Способности: 

 техническое мышление; 

 математические способности; 

 логическое мышление; 

 аналитическое мышление; 

 высокий уровень развития памяти; 

 пространственное воображение; 

 способность принимать и внедрять 

новое на практике. 

Личностные качества, интересы и 

склонности: 

 аккуратность; 

 наблюдательность; 

 усидчивость; 

 рациональность, методичность; 

 четкость и собранность; 

 ответственность; 

 изобретательность.

 

 



 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Заболевания, ограничивающие движения рук, выраженные сердечно-сосудистые 

заболевания, дефекты зрения и слуха. 

 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

Квалификацию техника по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» в Республике Коми можно получить в Сыктывкарском целлюлозно-

бумажном техникуме. 

«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГОУ СПО 

«Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный 

техникум» 

 

Очная форма:  
- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

Заочная форма: 

- на базе 11 классов - 3 года 10 

месяцев (на коммерческой основе) 

167026, г. Сыктывкар,                      
пр. Бумажников, 8                                   

Телефон: (8212) 66-11-48 

www.scbt.info                                      

e-mail:scbt@inbox.ru 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Выпускник по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

сможет профессионально обслуживать и эксплуатировать самое современное 

теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения в организациях и 

управлениях теплоэнергетического комплекса. Может работать оператором котельной, 

оператором теплового пункта, слесарем по обслуживанию тепловых сетей.  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 

В развитии теплотехники и еѐ теоретических основ большая заслуга принадлежит 

российским учѐным. Д.И. Менделеев провѐл фундаментальные работы по общей теории 

теплоѐмкостей и установил существование для каждого вещества критической 

температуры. М.В. Ломоносов создал основы молекулярно-кинетической теории вещества 

и установил взаимосвязь между тепловой и механической энергией. 

Иван Иванович ПОЛЗУНОВ, первый русский теплотехник, гениальный русский  

изобретатель-самоучка, один из создателей теплового двигателя и 

первой в России паровой машины. Солдатский сын, он в 1742 

году окончил первую русскую горнозаводскую школу в 

Екатеринбурге, после чего был «механическим учеником» у 

главного механика уральских заводов. С 1748 г. он работал в 

Барнауле техником по учету выплавки металла, а в 33 года был 

уже одним из руководителей завода! В то время на заводах 

господствовал тяжелый ручной труд. Лишь воздуходувные меха 

да молоты для ковки металла приводились в движение силой 

воды. Поэтому заводы строились на берегах рек, и производство 

зависело от капризов погоды. Стоило обмелеть заводскому пруду - и останавливалось 

производство. Иван Ползунов поставил перед собой задачу по тому времени невиданной 

смелости - ручной труд и водяной двигатель заменить «огненной машиной». Он 

разработал чертежи двухцилиндровой паровой машины.  

Пришлось И.И. Ползунову одновременно создавать инструменты и токарные станки «на 

водяном ходу» для обработки металла, учиться самому, учить мастеровых и строить 

машину. И в таких условиях все детали паровой машины были изготовлены всего за 13 

месяцев. Некоторые весили до 170 пудов (это 2720 кг). Машина была собрана. Но увидеть 



 

ее в работе Ивану Ползунову не пришлось, - он умер, сломленный непосильным трудом и 

болезнью, 27 мая 1766 года. Его детище было пущено в эксплуатацию 7 августа того же 

года. Всего за два месяца паровая машина не только полностью окупила себя, но и дала 

большую прибыль. Но, к сожалению, проработала она недолго – через три месяца 

величайшее открытие 18 века было разрушено и предано забвению. Чертежи и отчеты 

русского механика пролежали в архивах до наших дней. Лишь в XX веке имя гениального 

изобретателя было заново вписано в историю отечественной техники. 

 

Михаил Викторович КИРПИЧЕВ (1879 - 1955) является создателем теории теплового 

моделирования, позволившей изучать работу паровых котлов и 

других паровых агрегатов на моделях. Ученый-теплотехник, с 

1939 года - академик АН СССР. Преподавал в Ленинградском 

политехническом институте, Ленинградском индустриальном 

институте, МЭИ. Впервые в СССР исследовал физическую 

сущность процессов в котельных агрегатах. Руководил 

исследованиями по различным разделам теплотехники и 

вопросам теплопередачи. Создатель эффективных способов 

расчета теплопроводности – теории регулярного режима и метод 

элементарных балансов, расчета конвективного теплообмена по 

методу теплового пограничного слоя и расчета теплоотдачи при 

кипении жидкостей и конденсации паров. Один из 

разработчиков теории подобия и теории моделирования технических устройств. Под 

руководством М.В. Кирпичева изучались внутрикотловые процессы при высоком 

давлении, а также были возобновлены исследования по дальнейшему развитию теории 

теплопередачи и теплового моделирования.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

День энергетика — профессиональный праздник 

всех работников промышленности, охватывающей 

выработку, передачу и сбыт потребителям 

электрической и тепловой энергии. День энергетика 

отмечается в один из самых коротких световых 

дней в году – 22 декабря. Дата эта выбрана не 

случайно. 22 декабря 1920 года начался очередной 

Всероссийский съезд Советов, главным вопросом 

на котором был вопрос об электрификации страны. 

Итоговым документом съезда стал всем известный 

план ГОЭРЛО, реализация которого стала мощным 

толчком в развитии не только энергетики, но и 

всего народного хозяйства России. День энергетика 

— день признания заслуг работников 

энергетической промышленности в экономическом развитии, в совершенствовании и 

поддержании повседневной жизни населения 

 



 

230113 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: ТЕХНИК ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ 

СИСТЕМАМ  

Специальность объединяет две основные 

составляющие компьютерных систем: аппаратную 

(изучение цифровой техники) и программную 

(освоение языков программирования и 

программного обеспечения). Специальность 

является очень востребованной, поскольку в 

настоящее время ни одно производство, ни одна 

техническая новинка не может обойтись без 

компьютерных систем. Например, современный 

автомобиль использует более двадцати различных 

микропроцессорных датчиков, на заводах и 

предприятиях практически все производства 

компьютеризированы. Поэтому техник по компьютерным системам может работать в 

любой сфере, как при разработке и конструировании компьютерных систем, так и при 

производстве и эксплуатации вычислительной техники. 

О ПРОФЕССИИ 

Сегодня знание персонального компьютера плавно слилось с любым аспектом 

человеческой деятельности, но современному, компьютеризированному обществу 

требуются не просто люди знающие компьютер, а конкретные специалисты, которые 

могут эту информацию ему предоставить, причем в различных видах и из различных 

источников. Такими специалистами являются техники по компьютерным системам. 

Область профессиональной деятельности техника по компьютерным системам – это 

совокупность методов и средств по разработке и производству компьютерных систем и 

комплексов; эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка 

компьютерных систем и комплексов; обеспечение функционирования программно-

аппаратных средств защиты информации в компьютерных системах и комплексах. 

История специальности «Техник по компьютерным системам» тесно связана с 

появлением первых электронно-вычислительных машин. Отцом вычислительной техники 

считается англичанин Чарльз Бэббидж, который разработал основную конструкцию 

современной ЭВМ в начале 19 века. Первые компьютеры имели большие габариты и 

весили до 30 тонн, занимая помещение размером с небольшой ангар для самолетов. Люди, 

занимающиеся их обслуживанием, должны были действовать как большая слаженная 

команда, так как обслужить такую громаду одному человеку было не под силу. Как в 

Америке, так и в Советском Союзе лучшие умы современности были привлечены к 

разработкам новых технологий. Людей, которые умели обращаться с машинами, было 

очень мало, как из-за сложности работы, так и из-за секретности выполняемых задач. 

Революционным переворотом вследствие миниатюризации вычислительных средств, 

стало изобретение персонального компьютера, открывшего двери в мир компьютерной 

техники непрофессионалам. Первый в мире персональный компьютер появился на свет 12 

августа 1981 года.  

В любой профессии, связанной с компьютерными и информационными технологиями, 

наступающее «сегодня» моментально превращается во «вчера». Даже люди, всю жизнь 

занимающиеся разработками в сфере высокоуровневых информационных технологий, 

открыто говорят: «Как только компьютер поступил в продажу – он уже устарел». Научно-



 

технический прогресс не останавливается ни на минуту и сегодня на смену персональным 

компьютерам уже идут планшеты и смартфоны. 

Человеческое общество немыслимо без информационных процессов. И если раньше слово 

«информация» подразумевало лишь ее содержание и метод передачи, то в ХХ веке 

появилось такое явление, как «информатизация». Начался постепенный переход к 

информационному обществу, в котором специалисты по компьютерным системам и 

комплексам играют далеко не последнюю роль. Объектами профессиональной 

деятельности выпускников являются: цифровые устройства; системы 

автоматизированного проектирования; нормативно-техническая документация; 

микропроцессорные системы; периферийное оборудование; компьютерные системы, 

комплексы и сети; средства обеспечения информационной безопасности в компьютерных 

системах, комплексах и сетях; продажа сложных технических систем. 

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ 

Профессия техника по компьютерным системам относится к двум типам: «человек – 

техника», поскольку непосредственной задачей данного специалиста является наладка и 

ремонт оборудования; и «человек – знаковая система», поскольку возникает 

необходимость уметь «читать» чертежи и схемы. Важно ясно мысленно представлять не 

только устройство и статическое состояние механизма, прибора, машины, но и процессы 

рабочего взаимодействия, движения их составляющих. Важно уметь строить версии о 

возможных причинах неполадок технических систем и мысленно проигрывать варианты 

поиска, выделяя наиболее вероятный. Представители профессий этого типа умеют хорошо 

ориентироваться, разбираться в условных обозначениях, языковых системах 
(естественных и искусственных), документах, текстах. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Техник по компьютерным системам и комплексам занимается эксплуатацией, ремонтом и 

наладкой средств вычислительной техники, ЭВМ, компьютерных систем обработки 

информации промышленных предприятий и организации. 

 

Основные виды деятельности техника: 

Техник по компьютерным системам отвечает за обеспечение реализации 

технологического процесса сборочного производства средств вычислительной техники в 

соответствии с технической документацией; за комплектование, конфигурирование, 

настройку, техническое обслуживание и восстановление работоспособности аппаратно-

программных систем и компьютерных сетей. Разрабатывает, устанавливает и адаптирует 

технические средства и программное обеспечение аппаратно-программных систем на базе 

микроконтроллеров. Техник планирует и организует производственные работы, отвечает 

за выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных 

ситуаций. Кроме того, он осуществляет контроль качества выпускаемой продукции; 

участвует в оценке экономической эффективности производственной деятельности; 

отвечает за обеспечение техники безопасности на производственном участке. Также 

готовит техническую документацию на средства вычислительной техники, аппаратно-

программные системы и компьютерные сети. Осуществляет макетирование аппаратно-

программных систем на базе микроконтроллеров и компьютерных сетей, отладку 

аппаратно-программного обеспечения, контроль эксплуатационных характеристик 

экспериментальных образцов. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Выпускник должен знать: аппаратные и программные способы диагностики 

исправности средств вычислительной техники и компьютерных сетей; сетевые 

архиваторы; основные эксплуатационные параметры сетей; функционирование сетей; 



 

условия эксплуатации и администрирование сетей; виды информационных технологий; 

порядок разработки и эксплуатации информационных систем; правила обработки 

информации в текстовых и графических редакторах.  

 

Выпускник должен уметь: разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции; выполнять требования технического 

задания на проектирование цифровых устройств; использовать средства и методы 

автоматизированного проектирования при разработке цифровых устройств. А также 

определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых устройств; 

выполнять требования нормативно-технической документации; создавать программы на 

языке ассемблера для микропроцессорных систем; производить тестирование и отладку 

микропроцессорных систем. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств; выявлять причины неисправности 

периферийного оборудования; проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; проводить системотехническое 

обслуживание компьютерных систем и комплексов; принимать участие в отладке и 

технических испытаниях компьютерных систем и комплексов, инсталляции, 

конфигурировании программного обеспечения. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

техника по компьютерным системам: 

 

Способности: 

 технические способности; 

 математические способности; 

 логическое мышление; 

 аналитическое мышление; 

 высокий уровень развития памяти; 

 развитая моторика пальцев; 

 высокий уровень развития 

распределения, объема,  

 концентрации и переключения 

внимания. 

Личностные качества, интересы и 

склонности: 

 внимательность; 

 терпеливость; 

 усидчивость; 

 кропотливость; 

 тщательность; 

 аккуратность; 

 ответственность; 

 упорство, настойчивость. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Деятельность противопоказана людям, страдающим болезнями глаз, позвоночника, 

опорно-двигательного аппарата, деформацией пальцев рук, нервно-психическими 

заболеваниями. Допускается освоение профессии и выполнение работы при наличии 

близорукости малой и средней степени. 

 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

Квалификацию техника по компьютерным системам можно получить в следующих 

учреждениях профессионального образования Республики Коми: 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГОУ СПО «Воркутинский 

горно-экономический 

Очная форма:                                                

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев                                                
- на базе 11 классов - 2 года 10 

169900, г. Воркута,                             

ул. Ленина, 46, каб. 9                    



 

колледж» 

 

месяцев                                                   

Заочная форма:                                         

- 3 года 10 месяцев 

Приемная комиссия:                        

(82151) 3-15-89              

www.вгэкспо.рф                                   

е-mail: vgek@bk.ru 

ГОУ СПО 

«Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный 

техникум» 

 

Очная форма:                                            

- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев                                             

Заочная форма:                                                

- на базе 11 классов - 3 года 10 

месяцев (на коммерческой основе) 

167026, г. Сыктывкар,                      

пр. Бумажников, 8        

Телефон: (8212) 66-11-48 

www.scbt.info                                                 

e-mail:scbt@inbox.ru 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Спектр возможного трудоустройства выпускника по специальности «Компьютерные 

системы и комплексы»: помощник системного администратора, продавец-консультант в 

компьютерных салонах, техник по обслуживанию оргтехники, техник по обслуживанию 

вычислительной техники, техник по прокладке и настройке компьютерных сетей, 

специалист по монтажу и наладке компьютерных сетей.  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 

Значительный вклад в развитие основ программирования и развитие компьютерной 

техники внес ученый В.М.Глушков. 

 

Виктор Михайлович ГЛУШКОВ (1923 - 1982) - один из основоположников 

отечественной информатики. Основные труды посвящены 

теоретической и прикладной кибернетике: теория цифровых 

автоматов, автоматизация проектирования ЭВМ, применение 

кибернетических методов в народном хозяйстве. На основе 

разработанных им новых принципов построения ЭВМ были 

созданы машины «Киев», «Днепр-2» и машины серии «Мир», 

предвосхитившие многие черты появившихся позднее 

персональных ЭВМ. Глушков первым выдвинул идею 

безбумажной технологии, позволяющей уменьшить поток 

подготавливаемых вручную бумажных документов, которые 

являются источником всевозможных ошибок. В.М. Глушков еще 

35 лет тому назад способствовал развитию информационных 

технологий обучения. Главными звеньями здесь он считал компьютерное обучение 

пользователей и интеллектуализацию автоматизированных обучающих систем. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

День системного администратора (также известен как День сисадмина) - праздник, 

который отмечается в последнюю пятницу июля с целью выражения признательности 

сотрудникам, выполняющим обязанности системных администраторов. «Отцом» 

праздника является американский сисадмин с 20-летним стажем Тед Кекатос, 

посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать 

благодарность со стороны пользователей. С 2007 года отмечается Всемирный день 

электросвязи и информационного общества, который закреплѐн за 17 мая. 

Провозглашѐнный Генеральной Ассамблеей ООН, этот памятный день имеет 

официальный статус, и, видимо, может заменить собой день системного администратора. 

Тем не менее, последняя пятница июля не собирается сдавать позиции. Например, с 2006 

года под Калугой ежегодно проходит Всероссийский слѐт системных администраторов, с 

каждым годом собирающий все больше и больше участников.  

 

http://www.scbt.info/


 

230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: ТЕХНИК ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ СЕТЯМ 

Роль вычислительной техники 

в современном мире нельзя 

переоценить. Она широко 

вошла во все сферы 

жизнедеятельности человека: 

промышленность, в том числе 

и космическую, энергетику, 

транспорт, телекоммуникации 

и связь, повседневный быт. 

Неотъемлемой частью любого 

бизнеса и производства 

являются автоматизированные 

системы. Практически все 

управленческие и технологические процессы в той или иной степени используют средства 

вычислительной техники. Всего лишь один компьютер может заметно повысить 

эффективность управления предприятием, при этом, не создавая дополнительных 

проблем. Сегодня персональные компьютеры устанавливают на каждом рабочем месте и 

уже, как правило, никто не сомневается в их необходимости. Ни одно предприятие, 

учреждение или организация, использующее более одного компьютера, не может 

существовать без техника по компьютерным сетям, системного администратора. Его 

основная функция - организация компьютерной сети предприятия и поддержка ее в 

работоспособном состоянии. 

 

«Прабабушкой» современных компьютеров можно с полной уверенностью назвать 

аналитическую машину Бэббиджа, до изобретения которой уже создавалась не одна 

счетная механическая машина: арифмометр Кальмара, устройство Блеза Паскаля, машина 

Лейбница. Но их можно отнести, разве что к обычным «калькуляторам», в то время как 

аналитическое устройство Бэббиджа являлось уже, по сути, полноценным компьютером, а 

астроном Чарльз Бэббидж вошел в историю как изобретатель первого прообраза 

компьютера. 

Движимый желанием и необходимостью автоматизировать свой труд, в котором было 

много рутинных математических вычислений, Бэббидж искал решения этой проблемы. И 

хотя к 1840 году он далеко продвинулся в теоретических рассуждениях и почти 

полностью закончил разработку аналитической машины, но построить ему еѐ так и не 

удалось по причине множества технологических проблем. Его идеи слишком опережали 

технические возможности того времени, и потому подобные, пусть даже полностью 

спроектированные устройства построить в ту эпоху было невозможно.  

Один из первых компьютеров разработали Джон Мочли и Джон Эккерт для армии США. 

Первые компьютеры были громоздкими, весили до 30 тонн, занимая помещение размером 

с небольшой ангар для самолетов. Люди, занимавшиеся их обслуживанием, должны были 

действовать как большая слаженная команда, так как обслужить такую громаду одному 

человеку было не под силу. Революционным переворотом вследствие миниатюризации 

вычислительных средств, стало изобретение персонального компьютера, открывшего 

двери в мир компьютерной техники непрофессионалам. 12 августа 1981 года появился на 

свет первый в мире персональный компьютер.  

Техник компьютерных сетей - это специалист, обеспечивающий бесперебойную работу 

компьютерной техники, локальной сети, программного обеспечения в офисах и 



 

компаниях. Он отвечает за сетевую безопасность, работоспособность компьютеров и 

компьютерных программ. Круг его обязанностей очень широк - от закупки компьютеров и 

комплектующих до написания Web-сайтов. Техник компьютерных сетей подключает 

сетевое оборудование и поддерживает его работу. В процессе работы он проводит 

диагностику и устраняет неисправность в работе одного или нескольких элементов 

локальной сети и сетевого оборудования, производит обмен информации по локальной 

корпоративной сети, выполняет профилактические работы, координирует работы по 

конфигурированию и эксплуатации компьютерных сетей, охватывая сегменты глобальной 

сети Интернет. Техник компьютерных сетей осуществляет ещѐ одно важное для любой 

организации дело - защиту локальной сети от хакерских атак, тем самым, защищая 

важную информацию. 

Плюсы данной профессии — большая заработная плата, возможность заниматься 

любимым делом, ведь в эту профессию идут люди по-настоящему влюблѐнные в 

компьютер. Высококвалифицированный специалист по компьютерным сетям будет 

необходим всегда и везде. 

 

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ 

Профессия техника по компьютерным системам относится к двум типам: «человек – 

техника», поскольку непосредственной задачей данного специалиста является наладка и 

ремонт оборудования; и «человек – знаковая система», поскольку возникает 

необходимость уметь «читать» чертежи и схемы. Важно ясно мысленно представлять не 

только устройство и статическое состояние механизма, прибора, машины, но и процессы 

рабочего взаимодействия, движения их составляющих. Важно уметь строить версии о 

возможных причинах неполадок технических систем и мысленно проигрывать варианты 

поиска, выделяя наиболее вероятный. Представители профессий этого типа умеют хорошо 

ориентироваться, разбираться в условных обозначениях, языковых системах 

(естественных и искусственных), документах, текстах. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по техническому 

обслуживанию средств вычислительной техники и компьютерных сетей, по 

сопровождению типового программного обеспечения вычислительной техники и 

компьютерных сетей. 

Основные виды деятельности техника: 

Техник отвечает за сопровождение, настройку и администрирование системного и 

сетевого программного обеспечения; за эксплуатацию и обслуживание серверного и 

сетевого оборудования; диагностику и мониторинг работоспособности программно-

технических средств. Обеспечивает целостность резервирования информации и 

информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры. Осуществляет работу с 

комплексами и системами на основе аппаратных, программных и коммуникационных 

компонентов информационных технологий, применяет средства обеспечения 

информационной безопасности. Использует в свое работе инструментальные средства для 

эксплуатации сетевых конфигураций, отвечает за выбор инструментария поддержки 

сетевых конфигураций. Работает с сетевыми ресурсами в информационных системах, 

проводит мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей. 

Техник по компьютерным сетям участвует в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполняет восстановление и 

резервное копирование информации, осуществляет контроль поступившего из ремонта 

оборудования.  

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Выпускник должен знать: общие принципы построения сетей и сетевые топологии; 

требования к компьютерным сетям; архитектуру протоколов и стандартизацию сетей; 

этапы проектирования сетевой инфраструктуры; требования к сетевой безопасности; 

системы топологического анализа защищѐнности компьютерной сети; базовые протоколы 

и технологии локальных сетей; стандарты кабелей, основные виды коммуникационных 

устройств. А также знать средства мониторинга, тестирования и анализа локальных сетей; 

программно-аппаратные средства технического контроля; диагностику жестких дисков; 

резервное копирование информации, RAID технологии, хранилища данных;  основные 

направления администрирования компьютерных сетей; типы серверов, технологию 

«клиент-сервер», способы установки и управления сервером.  Кроме того, выпускник 

должен знать технологии безопасности, протоколы авторизации, конфиденциальность и 

безопасность при работе в Web; архитектуру и функции систем управления сетями, 

стандарты систем управления; порядок технических осмотров, проверок и 

профилактических работ; правила эксплуатации технических средств сетевой 

инфраструктуры. А также методы и средства диагностики неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; методы устранения неисправностей в технических 

средствах, схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети; способы 

резервного копирования данных, принципы работы хранилищ данных; основные понятия 

информационных систем; технологию ведения отчетной документации; классификацию 

программного обеспечения сетевых технологий. 

Выпускник должен уметь: проектировать локальную сеть; выбирать сетевые топологии; 

рассчитывать основные параметры локальной сети; читать техническую и проектную 

документацию по организации сегментов сети; использовать многофункциональные 

приборы и программные средства мониторинга. Также должен уметь администрировать 

локальные вычислительные сети; принимать меры по устранению возможных сбоев; 

устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы; создавать и 

конфигурировать учетные записи отдельных пользователей и пользовательских групп; 

регистрировать подключение к домену, вести отчетную документацию; устанавливать и 

конфигурировать антивирусное программное обеспечение, программное обеспечение баз 

данных, программное обеспечение мониторинга, выполнять мониторинг и анализ работы 

локальной сети с помощью программно-аппаратных средств.  А также осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей технических средств; выполнять действия по 

устранению неисправностей в части, касающейся полномочий техника; тестировать 

кабели и коммуникационные устройства; выполнять замену расходных материалов и 

мелкий ремонт периферийного оборудования; наблюдать за трафиком, выполнять 

операции резервного копирования и восстановления данных. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

техника по компьютерным системам: 

 

Способности: 

 технические способности; 

 математические способности; 

 логическое мышление; 

 аналитическое мышление; 

 высокий уровень развития памяти; 

 развитая моторика пальцев; 

 высокий уровень развития 

распределения, объема, 

концентрации и переключения 

внимания. 

 

 

 



 

Личностные качества, интересы и склонности: 

 внимательность; 

 терпеливость; 

 усидчивость; 

 кропотливость; 

 тщательность; 

 аккуратность; 

 ответственность; 

 упорство, настойчивость. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Деятельность противопоказана людям, страдающим болезнями глаз, позвоночника 

(полиартрит, остеохондроз, радикулит), нервно-психическими заболеваниями. 

Допускается освоение профессии и выполнение работы при наличии близорукости малой 

и средней степени. 

 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

Квалификацию техника по компьютерным сетям можно получить в следующих 

учреждениях профессионального образования Республики Коми: 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК 

«Воркутинский 

политехнический 

техникум» 

Очная форма:                                                                 

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

 

 

169900, г. Воркута,                                 

ул. Яновского, 5            

Приемная комиссия:                 

(8-82151)-3-73-45 

www: впт-воркута.рф          

email: profliz3@mail.ru 

ГОУ СПО 

«Воркутинский горно-

экономический колледж» 

 

Очная форма:                                                         

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев                                                

- на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев                                    

Заочная форма:                                                                          

- 3 года 10 месяцев 

169900, г. Воркута,                             

ул. Ленина, 46, каб. 9                    

Приемная комиссия:                        

(82151) 3-15-89              

www.вгэкспо.рф                                   

е-mail: vgek@bk.ru 

ГАОУСПО РК   

«Печорский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

 

169600, г. Печора,         

Печорский пр., 3                         

Телефон: (82142) 3-54-45 

Приемная комиссия:                                        

(8-82142) 3-52-45                          

www.pechora-pet.ru                        
e-mail:23pl@mail.ru 

ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет» 

 

Очная форма:                                                               

- на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

 

167001, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр.,55,           

каб. 102, каб. 109                            

Центральная приемная 

комиссия:                      

(8212) 43-67-25 

www.syktsu.ru                                 
e-mail: cpk@syktsu.ru 

 

 

 

http://www.pechora-pet.ru/
mailto:cpk@syktsu.ru


 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Спектр возможностей трудоустройства выпускников по специальности «Компьютерные 

сети»: сетевой администратор, техник информационно-вычислительного центра, 

администратор серверов баз данных, техник по эксплуатации и проектированию сетевых 

коммуникаций, техник по компьютерным сетям. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 

М.А. Карцев, главный конструктор целого ряда ЭВМ для советских оборонительных 

систем, был в нашей стране одним из первопроходцев технологии параллельных 

вычислений и ее воплощения в практике. 

 

Михаил Александрович КАРЦЕВ (10 мая 1923 – 23 апреля 1983) - выдающийся ученый 

и инженер, конструктор электронных вычислительных машин 

четырех поколений и мощных вычислительных комплексов 

реального времени, автор фундаментальных работ по 

вычислительной технике, в том числе по арифметике и 

архитектуре электронных цифровых машин. Под руководством 

И.О. Брука принимал участие в разработке небольшой ЭВМ 

первого поколения «М-1». В дальнейшем возглавил 

проектирование и изготовление вычислительных машин, 

предназначенных для оборонной промышленности (М-2, М-4 и 

др.). Михаил Карцев предложил принципиально новую 

архитектуру построения ЭВМ - векторную многопроцессорную 

вычислительную систему, обеспечивающую параллельную 

обработку информации. Следующим шагом развития многопроцессорной архитектуры 

явилось создание М.А. Карцевым новой вычислительной машины четвертого поколения - 

суперЭВМ М-13, первой отечественной многопроцессорной конвейерно-векторной ЭВМ. 

Впервые в отечественной практике в вычислительную структуру вводился мощный 

процессор обработки сигналов с производительностью до 2 млрд. операций в секунду.  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

День программиста - профессиональный праздник программистов, отмечаемый на 256-й 

день года. Число 256 (28) выбрано потому, что это количество различных значений, 

которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Также это максимальная 

целая степень числа 2, которая меньше 365 (дней в году). В невисокосный год данный 

праздник выпадает на 13 сентября, а в високосный - на 12 сентября. Впервые идея 

празднования «Дня программиста» была обнародована главой издательского дома 

«Компьютерра» Дмитрием Мендрелюком 15 июля 1996 года. 11 сентября 2009 года 

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, подготовленный Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, который устанавливает в России 

новый официальный праздник — «День программиста». 

День информатики. 4 декабря 1948 г. - день рождения российской информатики. В 

августе 1948 г. И.С. Брук совместно с инженером Б.И. Рамеевым представил проект 

автоматической вычислительной машины. 4 декабря 1948 г. Государственный комитет 

Совета Министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство 

зарегистрировал за номером 10475 изобретение цифровой ЭВМ. 

 



 

230115 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: ТЕХНИК-ПРОГРАММИСТ 

На протяжении всей эволюции 

вычислительной техники две профессии 

всегда находились рядом с машиной: 

программист – человек, генерирующий 

замыслы и идеи по развитию техники, и 

оператор – материалист, непосредственно 

работающий с компьютером. Отцом 

вычислительной техники является 

англичанин Чарльз Бэббидж, который 

разработал основную конструкцию 

современной ЭВМ в начале XIX века. 

Первым программистом, в полном 

смысле этого слова, всеми признана дочь 

поэта Байрона, Ада Лавлейс, которая в середине XIX века описала программу для работы 

пока еще не существующей машины Бэббиджа. Это первая и последняя известная 

женщина-программист, так как только женщина могла описать алгоритм действий для 

того, чего не существует. 

 

О ПРОФЕССИИ 

Операторы и программисты – это особая каста людей, приближенная к новым членам 

общества – вычислительным машинам. Вместе с обликом и назначением машин менялись 

и требования к этим людям. Давным-давно, когда компьютеры были большими, весили до 

30 тонн, занимая помещение размером с небольшой ангар для самолетов, люди, 

занимающиеся их обслуживанием, должны были действовать как большая слаженная 

команда, так как обслужить такую громаду одному человеку было не под силу. Как в 

Америке, так и в Советском Союзе лучшие умы современности были привлечены к 

разработкам новых технологий. Людей, которые умели обращаться с машинами, было 

очень мало, как из-за сложности работы, так и из-за секретности выполняемых задач. В 

50-е годы разработки из уникальных превратились в серийные. 

 

Революционным переворотом вследствие миниатюризации вычислительных средств, 

стало изобретение персонального компьютера, открывшего двери в мир компьютерной 

техники непрофессионалам. 12 августа 1981 года, появился на свет первый в мире 

персональный компьютер. Этот компьютер выглядел похожим на привычный многим 

домашний компьютер. Сегодня на смену персональным компьютерам уже пришли 

планшеты и смартфоны. 

  

В обязанности техника-программиста входит создание программного продукта по 

разработанному алгоритму, выполнение отладки и тестирование программного продукта; 

разработка структуры удаленных баз данных, осуществление программирования в среде 

пакета прикладных программ; осуществление программной защиты информации; 

поддержка и сопровождение системы на базе 1С; создание и сопровождение Интернет-

сайтов. В настоящее время знание персонального компьютера плавно слилось с любым 

аспектом человеческой деятельности, но профессия программиста остается элитарной 

профессией и всегда востребованной. 

 

Сегодня невозможно представить предприятие, организацию, производство, учебный или 

технологический процесс и даже индустрию развлечений без компьютерной техники и 



 

программного обеспечения. Совершенствуясь, информационные технологии 

видоизменяют способы коммуникации, механизмы бизнеса, оказания услуг и 

производства товаров. Поэтому значение техника-программиста в мире современных 

информационных технологий невозможно переоценить. Техник-программист – это 

специалист, занимающийся разработкой программного обеспечения для персональных, 

встраиваемых, промышленных и других компьютеров. Он может быть как руководителем 

крупных проектов по разработке программного обеспечения, так и «одиночкой», 

пишущей код конкретной программы. 

 

Перед большинством предприятий и организаций рано или поздно встает вопрос 

автоматизации, поэтому программист является своего рода консультантом, выполняющим 

посредническую функцию между тем, что желает получить руководитель, и тем, что 

предлагает мир высоких технологий. Он выполняет работу по обеспечению 

механизированной и автоматизированной обработки информации, проводит 

подготовительные операции, связанные с осуществлением вычислительного процесса, 

ведет наблюдение за работой машин.  

  

Специалист составляет алгоритм технологического процесса обработки информации и 

разрабатывает программы решения простых задач. Ведет учет использования машинного 

времени, объемов выполненных работ. Кроме того, техник-программист знает основные 

положения действующей нормативной документации, владеет основами организации 

деятельности промышленного предприятия и управления им. Он готов к 

профессиональной деятельности по разработке, модификации, адаптации, настройке и 

сопровождению программного обеспечения в качестве техника в организациях (на 

предприятиях) различной отраслевой направленности. А уровень его знаний позволяет 

работать в компаниях или на предприятиях любого профиля. 

 

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ 

Профессия техника-программиста относится к двум типам: «человек – техника», 

поскольку непосредственной задачей данного специалиста является наладка и ремонт 

оборудования; и «человек – знаковая система», поскольку возникает необходимость уметь 

«читать» чертежи и схемы. Важно ясно мысленно представлять не только устройство и 

статическое состояние механизма, прибора, машины, но и процессы рабочего 

взаимодействия, движения их составляющих. Важно уметь строить версии о возможных 

причинах неполадок технических систем и мысленно проигрывать варианты поиска, 

выделяя наиболее вероятный. Представители профессий этого типа умеют хорошо 

ориентироваться, разбираться в условных обозначениях, языковых системах 

(естественных и искусственных), документах, текстах. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Квалифицированный специалист использует готовые программы для решения 

поставленных задач и участвует в разработке простейших алгоритмов на языках 

программирования, проводит экспериментальную проверку отдельных этапов работы. 

Готовит технические носители, обеспечивающие автоматический ввод данных в ЭВМ. 

Оформляет необходимую документацию, ведет учет использования машинного времени, 

объемов выполненных работ, замеченных дефектов работы машины. Соблюдает 

технологию по работе с программами. Техник-программист разрабатывает на основе 

анализа математические алгоритмы программ (полное и точное описание процесса 

обработки информации на специально придуманном формальном языке), реализующих 

решение различных задач. Кроме того, составляет алгоритм - детальный план решения 

задачи - или выбирает оптимальный для решения данной задачи алгоритм. Определяет 

информацию, подлежащую обработке на компьютере, ее объемы, структуру, макеты и 



 

схему ввода, обработки, хранения и выдачи информации.  Выбирает язык 

программирования и переводит на него используемые модели и алгоритмы, готовит 

программы к отладке, проводит отладку и корректировку (нахождение и устранение 

различных ошибок, которые, возможно, содержатся в программе). Разрабатывает 

инструкции по работе с программами, участвует в создании технической документации. 

Техник-программист занимается сопровождением внедренных программ и программных 

средств (средств, обеспечивающих нормальную работу программы). Разрабатывает и 

внедряет методы автоматизации программирования (использование простых программ 

для создания программ более высокого уровня).  

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Выпускник должен знать: архитектуру и технические характеристики персональных 

компьютеров; характеристики и возможности языков и сред программирования; 

технологию разработки программных продуктов; приемы оптимизации алгоритмов, 

отладки и тестирования программного продукта; технологию проектирования баз данных. 

А также организацию структур баз данных; математические методы решения 

оптимизационных задач; особенности использования технологии «Клиент - Сервер» при 

создании прикладных программ и баз данных; характеристики и особенности 

эксплуатации локальных вычислительных сетей различных типов; приемы и методы 

работы в глобальной вычислительной сети. Кроме того, выпускник должен знать методы 

программной защиты информации; основные положения действующей нормативной 

документации; основы организации деятельности промышленного предприятия 

(организации) и управления им; основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации); правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

Специалист должен уметь: разрабатывать алгоритм программной реализации 

поставленной задачи; создавать программный продукт по разработанному алгоритму; 

выполнять отладку и тестирование программного продукта. Оценивать экономическую 

эффективность созданного программного продукта; применять математические методы 

для решения оптимизационных задач; осуществлять модификацию, адаптацию и 

настройку программных продуктов; реализовывать функции сопровождения 

программных продуктов; осуществлять разработку и сопровождение сетевых 

приложений. Разрабатывать структуру локальной и удаленной базы данных; создавать 

приложения для баз данных; обеспечивать рациональную эксплуатацию баз данных; 

обеспечивать эффективное применение пакетов прикладных программ; реализовывать 

функции программной защиты информации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

техника-программиста: 

Способности: 

 логическое мышление; 

 гибкость и динамичность мышления; 

 аналитические способности; 

 хороший уровень развития памяти; 

 высокий уровень развития концентрации, объема, распределения и переключения 

внимания; 

 способность грамотно выражать свои мысли; 

 высокий уровень развития технических способностей; 

 развитое воображение. 



 

 

Личностные качества, интересы, склонности: 

 внимательность; 

 аккуратность; 

 терпеливость; 

 настойчивость; 

 целеустремленность; 

 ответственность; 

 склонность к интеллектуальным видам деятельности; 

 умение самостоятельно принимать решения; 

 независимость (наличие собственного мнения). 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Деятельность противопоказана людям, страдающим болезнями глаз, позвоночника 

(полиартрит, остеохондроз, радикулит), нервно-психическими заболеваниями. 

Допускается освоение профессии и выполнение работы при наличии близорукости малой 

и средней степени. 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

Квалификацию техника-программиста по специальности «Программирование в 

компьютерных системах» можно получить в Сыктывкарском государственном 

университете. 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет» 

 

Очная форма:  

- на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

 

167001, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр.,55                            

каб. 102, каб. 109                            
Центральная приемная 

комиссия:                                       

(8212) 43-67-25                             

www.syktsu.ru                                 

е-mail: cpk@syktsu.ru 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Техник-программист может устроиться на работу в вычислительные центры; предприятия 

и организации различного профиля; компании и фирмы, работающие в области 

информационных технологий. Также он будет востребован в системе банков, научно-

исследовательских институтах, образовательных учреждения.  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 

 Кемени ДЖОН (ЯНОШ) (1926 - 1992) - математик, профессор 

Дартмутского колледжа (США). Вместе с Томасом Курцем 

разработал язык программирования ВА51С и сетевую систему 

пользования несколькими компьютерами одновременно («time 

sharing»). Вместе с родителями эмигрировал в США из Венгрии в 

1940 году. Окончил Принстонский университет, где изучал 

математику и философию. В 1949 году защитил диссертацию, а в 

1953 году был приглашен в Дартмут. Будучи деканом Математи-

ческого факультета Дартмутского колледжа с 1955 по 1967 год, и 

mailto:cpk@syktsu.ru


 

даже находясь на посту президента колледжа (1970-1981), не оставлял преподавательской 

деятельности. Явился одним из пионеров преподавания основ программирования: считал, 

что этот предмет должен быть доступен всем студентам, вне зависимости от их 

специализации. 

Августа Ада Кинг, графиня ЛАВЛЕЙС (1815 – 1852) - дочь поэта Джорджа Байрона 

вошла в историю компьютерной техники как первый 

программист. Ее именем назван язык программирования Ада, 

появившийся в 1980 году во Франции. Многое из того, что 

было известно о работе Чарльза Бэббиджа, дошло до нас 

именно благодаря ей. «Аналитическая машина» не была 

тогда построена, и программы, составленные Адой Лавлейс, 

не отлаживались и не работали, тем не менее ее заслуги 

весьма значительны: идея программного управления 

процессом вычислений; предложение использовать 

перфокарты для ввода и вывода данных и для управления; 

введение понятий «цикл» и «рабочая ячейка». Более того, 

Ада Августа предвидела, что компьютер может быть 

многофункциональным инструментом для решения 

огромного количества прикладных задач, еще до того, как его создали. В своей первой и 

единственной научной работе Ада рассмотрела большое число вопросов. Ряд 

высказанных ею общих положений (принцип экономии рабочих ячеек памяти, связь 

рекуррентных формул с циклическими процессами вычислений) сохранили свое 

принципиальное значение и для современного программирования. В материалах 

Бэббиджа и комментариях Ады Лавлэйс намечены такие понятия, как подпрограмма и 

библиотека подпрограмм, модификация команд и индексный регистр, которые стали 

употребляться только в 1950-х годах. Однако ни одна из программ, написанных Адой 

Лавлейс, никогда так и не была запущена. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

День программиста - профессиональный 

праздник программистов, отмечаемый на 256-й 

день года. Число 256 (28) выбрано потому, что 

это количество различных значений, которые 

можно выразить с помощью восьмиразрядного 

байта. Также это максимальная целая степень 

числа 2, которая меньше 365 (дней в году). В 

невисокосный год данный праздник выпадает на 

13 сентября, а в високосный - на 12 сентября. 

Впервые идея празднования «Дня программиста» 

была обнародована главой издательского дома 

«Компьютерра» Дмитрием Мендрелюком 15 

июля 1996 года. 11 сентября 2009 года 

Президент России Дмитрий Медведев подписал 

указ, подготовленный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, который устанавливает в России новый официальный праздник — «День 

программиста». 

День информатики. 4 декабря 1948 г. - день рождения российской информатики. В 

августе 1948 г. И.С. Брук совместно с инженером Б.И. Рамеевым представил проект 

автоматической вычислительной машины. 4 декабря 1948 г. Государственный комитет 

Совета Министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство 

зарегистрировал за номером 10475 изобретение цифровой ЭВМ. 



 

230401 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: ТЕХНИК ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ 

Информационные технологии (ИТ, от англ. 

informationtechnology, IT) - широкий класс дисциплин и 

областей деятельности, относящихся к технологиям 

создания, сохранения, управления и обработки данных, 

в том числе с применением вычислительной техники. В 

последнее время под информационными технологиями 

чаще всего понимают компьютерные технологии. В 

частности, ИТ имеют дело с использованием 

компьютеров и программного обеспечения для 

создания, хранения, обработки, ограничения к передаче 

и получению информации. Специалистов по компьютерной технике и программированию 

часто называют ИТ-специалистами. 

 

О ПРОФЕССИИ 

Всем известна фраза великого полководца Наполеона Бонапарта: «Кто владеет 

информацией, тот владеет миром». Информационные системы называют 

информационными, потому что именно из них мы получали полезные данные. Эти 

технологии не существуют сами по себе, их тоже кто-то разрабатывает, контролирует и 
обслуживает. И этот кто-то - техник по информационным системам. 

Профессия техника по информационным системам молодая, она связана с историей 

возникновения электронно-вычислительных машин. Основную конструкцию современной 

ЭВМ разработал англичанин Чарльз Бэббидж еще в начале 19 века. Один из первых 

компьютеров разработали Джон Мочли (1907 – 1980) и Джон Эккерт (р. 1919) для армии 

США. Первые компьютеры были громоздкими, весили до 30 тонн, занимая помещение 

размером с небольшой ангар для самолетов. Люди, занимавшиеся их обслуживанием, 

должны были действовать как большая слаженная команда, так как обслужить такую 

громаду одному человеку было не под силу. 

Революционным переворотом вследствие миниатюризации вычислительных средств, 

стало изобретение персонального компьютера, открывшего двери в мир компьютерной 

техники непрофессионалам. 12 августа 1981 года появился на свет первый в мире 

персональный компьютер. Этот компьютер выглядел похожим на привычный многим 

домашний компьютер. Быстрое распространения и развитие сети Интернет привело к 

глобальной компьютеризации рабочих мест. Сегодня, даже маленькая фирма оснащена 

компьютерами и подключена к всемирной сети. 

 

Если Вам известно, что такое сервер, драйвер и килобайт, то у вас уже есть навыки для 

овладения данной профессией. Многих молодых людей интересует компьютерное 

оборудование, в котором большинство людей не так хорошо разбирается. А если вы 

разбираетесь и готовы посвятить жизнь компьютерным технологиям, то сомневаться не 

стоит. Вас ждѐт интересная и увлекательная работа по разработке и программированию 

информационных систем, решению технических задач, модификации отдельных модулей 

системы и т.д. Также проектирование и создание собственных систем. 

 

Техник по информационным системам решает проблемы внедрения информационных 

систем, получения более рациональных вариантов решения управленческих задач за счет 

внедрения интеллектуальных систем; освобождения работников от рутинной работы за 



 

счет еѐ автоматизации; совершенствования структуры потоков информации и системы 

документооборота в фирме; уменьшения затрат на производство продуктов и услуг; 

предоставления потребителям уникальных услуг. Плюсы данной профессии — большая 

заработная плата, возможность заниматься любимым делом, ведь в эту профессию идут 

люди по-настоящему, влюблѐнные в компьютер. 

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ 

Профессия техника по информационным системам относится к двум типам:«человек – 

техника», т.к. непосредственной задачей данного специалиста является наладка и ремонт 

оборудования; и «человек – знаковая система», т.к. возникает необходимость уметь 

«читать» чертежи и схемы. Важно ясно мысленно представлять не только устройство и 

статическое состояние механизма, прибора, машины, но и процессы рабочего 

взаимодействия, движения их составляющих. Важно уметь строить версии о возможных 

причинах неполадок технических систем и мысленно проигрывать варианты поиска, 

выделяя наиболее вероятный. Проектирование техники требует хорошо развитого 

пространственного воображения, памяти на числовые параметры разного рода. 

Представители профессий этого типа умеют хорошо ориентироваться, разбираться в 

условных обозначениях, языковых системах (естественных и искусственных), документах, 

текстах. Профессия техника по информационным системам относится к классу 

эвристических (творческих), она связана с анализом, конструированием и 

проектированием. Такая профессия требует высокой эрудиции, оригинальности 

мышления, стремления к развитию и постоянному обучению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник по специальности «Информационные системы (по отраслям)» обслуживает и 

модифицирует информационные системы, принимает участие в разработке 

информационных систем, выполняет работы по одной или нескольким профессиям. 

Специалист также занимается администрированием и автоматизацией баз данных и 

серверов. Сегодня информационные системы и технологии широко используются в 

различных отраслях народного хозяйства: производственной, управленческой, 

финансовой и других. И современному, компьютеризированному обществу требуются не 

просто люди знающие компьютер, а конкретные специалисты, которые могут эту 

информацию ему предоставить, причем в различных видах и из различных источников. 

Такими специалистами являются техники по информационным системам. 

Основные виды деятельности техника: 

Техник по информационным системам работает с компьютерными системами, 

информационным обеспечением. Он может устанавливать различные программы и 

операционные системы (MsDos, Windows, NortonCommander, PowerPoint, Excel), 

настраивать базы данных (это статьи, расчеты, нормативные акты, судебные решения и 

подобные материалы, например, база данных Access), разрабатывать инструкции по 

использованию информационных систем, участвовать в разработке самих 

информационных систем. Техник может выполнять работы по рабочей профессии 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. Профессиональная 

деятельность по разработке типовых технологических процессов автоматизированной 

обработки информации, разработке компонентов автоматизированных информационных 

систем, внедрению и сопровождению автоматизированных информационных систем. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Выпускник должен знать: основные задачи информационной системы; виды  и 

процедуры обработки информации; методы и средства проектирования информационной 

системы; структуру автоматизированных информационных систем; процессы и стадии 

жизненного цикла автоматизированных информационных систем; методы проектирования 



 

автоматизированных информационных систем; основные этапы технологии 

проектирования; типовые компоненты автоматизированных информационных систем. А 

также классификацию автоматизированных информационных систем; характеристики и 

возможности языков и сред программирования; технологию разработки и эксплуатации 

баз данных; особенности использования технологии «Клиент – Сервер» в 

автоматизированных информационных системах; основы организации деятельности 

промышленного предприятия (организации) и управления им; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

Выпускник должен уметь: осуществлять разработку типовых технологических 

процессов автоматизированной обработки информации; собирать данные для анализа 

использования и функционирования информационной системы в разработке проектной 

документации; разработку, модификацию, адаптацию и сопровождение типовых 

компонентов автоматизированных информационных систем. А также производить 

установку, адаптацию, сопровождение и эксплуатацию типового программного 

обеспечения автоматизированных информационных систем; программировать в 

соответствии с требованиями технических заданий; осуществлять выбор необходимых 

информационно-программных и аппаратных средств при формировании и модификации 

автоматизированных информационных систем. Кроме того, осуществлять эксплуатацию 

автоматизированных информационных систем; разрабатывать инструктивную 

документацию по сопровождению автоматизированных информационных систем; 

оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

техника по информационным системам: 

 

Способности: 

 

 математическое и логическое 

мышление;  

 выраженная склонность к работе с 

информацией; 

 склонность к языкам;  

 способность к концентрации 

внимания; 

 быстрая и точная реакция на 

поступающие сигналы. 

 

 

 

 

 

 

Личностные качества, интересы и 

склонности:  

 развитая словесно-логическая и 

другие виды памяти; 

 высокий уровень развития 

характеристик внимания; 

 высокий уровень абстрактно-

символического мышления; 

 склонность к работе со знаковыми 

системами и техникой; 

 точная мелкая моторика; 

 ответственность; 

 эмоциональная устойчивость; 

 хорошее острое зрение; 

 усидчивость. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Деятельность противопоказана людям с нервно-психическими заболеваниями, 

расстройствами внимания, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

позвоночника (полиартрит, остеохондроз, радикулит и т.п.), деформацией пальцев рук, с 

нарушениями зрения, страдающим болезнями глаз (сильная степень миопии), допускается 

выполнение работы при наличии близорукости малой и средней степени. 

 

 



 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

Квалификацию техника по специальности «Информационные системы (по отраслям)» 

можно получить в следующих учебных заведениях Республики Коми: 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ФГБОУ ВПО 

 «Ухтинский 

государственный 

технический 

университет» 

 

Очная форма: 

- на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев  

169300, г. Ухта,                                 

ул. Первомайская, 13 

Телефон:(8216) 77-44-02                 

Факс: (8216) 76-03-33                     

8 800 100-44-85 (звонок по 

России бесплатный)       

www.ugtu.net                                          

e-mail: info@ugtu.net 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Оператор электронно-вычислительных машин и наладчик технологического 

оборудования - основные должности, которые занимают выпускники специальности 

«Информационные системы (по отраслям)». Родственные специальности: системный 

программист, архитектор баз данных, прикладной программист, сервисный техник, 

администратор сети, техник по обслуживанию ПК, специалист отдела IT. Выпускники по 

данной специальности могут работать в качестве техника в организациях (на 

предприятиях) различной отраслевой направленности. Эта профессия всегда востребована 

на рынке труда. На каждом предприятии требуется специалист по информационным 

системам. Установка и разработка программного обеспечения, создание интернет-сайтов, 

обеспечение безопасности базы данных стало основными составляющими большинства 

отраслей. Компьютерными гениями всегда восхищались. И если Вы станете мастером 

своего дела, то добьѐтесь успеха, и, возможно, перевернѐте мир. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 
 

Сергей Алексеевич ЛЕБЕДЕВ разработал суперкомпьютер «Эльбрус». В 1939 году 

Лебедев защитил докторскую диссертацию по теории 

искусственной устойчивости энергосистем. В 1945 году Лебедев 

становится директором Института Электротехники АН УССР. В 

конце 1947 года в этом институте стал создаваться макет цифровой 

электронной счетной машины (МЭСМ), пробный пуск которого 

состоялся 6 ноября 1950 года. Во время демонстрации машина 

вычисляла факториалы натуральных чисел и решала уравнение 

параболы. Одновременно Лебедев в лаборатории №1 ИТМ и ВТ в 

Москве работал над созданием БЭСМ - быстродействующей 

электронной счетной машины. Лебедев сам разработал структуру 

БЭСМ и составил план реализации проекта ее разработки, он постоянно контролировал 

ход выполнения этого проекта, который был успешно завершен в апреле 1953 года. На 

Международной конференции по электронным счетным машинам зарубежным 

специалистам был прочитан доклад Лебедева о БЭСМ. Это доклад произвел сенсацию: 

БЭСМ оказалась лучшей ЭВМ в Европе! После успеха БЭСМ Лебедев начал продумывать 

принципы и архитектуру новой ЭВМ М-20, которая должна была стать самой 

быстродействующей в мире. Для работы с этой ЭВМ были написаны многие учебники, а в 

программу ВУЗов были включены курсы по изучению М-20 и программирования для нее. 

 

http://www.ugtu.net/
mailto:info@ugtu.net
http://rus-eng.org/invention/E'l'brus,%20superkomp'yuter.htm


 

Билл ГЕЙТС (родился в 1955 г.) - выдающийся бизнесмен, компьютерный магнат, 

основатель и владелец корпорации Microsoft. В 15 лет он 

написал программу для регулирования уличного движения и 

заработал на этом проекте 20 000 долларов. В 1973 г. Гейтс 

поступил на первый курс Гарвардского университета. Во время 

своего пребывания в Гарварде Билл Гейтс разрабатывает язык 

программирования BASIC для первого миникомпьютера - 

MITS Altair. На третьем курсе Гейтс оставил учебу в Гарварде, 

решив полностью посвятить себя Microsoft, компании, которую 

он основал в 1975 г. с Полом Алленом. Твердо уверенные в 

том, что Microsoft станет незаменимым на каждом рабочем 

месте и в каждом доме, они начали разрабатывать программное 

обеспечение для персональных компьютеров (ПК). Сделка Гейтса с IBM, гигантской 

компанией, которая господствовала на рынке промышленных компьютеров и бизнес-

машин, стала сделкой века. Именно персональный компьютер фирмы IBM стал 

стандартом в производстве ПК. До того времени Microsoft не занималась операционными 

системами. Она специализировалась на компиляторах для языков программирования. Но 

Гейтс понял значение IBM PC и заключил договор на разработку операционной системы 

для него. Презентация нового компьютера IBM с программным обеспечением Microsoft 

создала настоящую сенсацию на рынке. Многие компании начали обращаться к Microsoft 

за лицензией. Microsoft продолжал захватывать мировой рынок, выпустив приложения 

Microsoft Word и Microsoft Excel. В 1986 году акции Microsoft впервые продавались на 

бирже, и Билл Гейтс в одночасье стал сказочным богачом. Гигабайты превратились в 

миллиарды долларов. Учась в Гарварде, он самонадеянно сказал одному профессору, что 

станет миллионером в тридцать лет. На самом деле он стал миллиардером – в тридцать 

один год.  

Сергей БРИН и Ларри ПЕЙДЖ - два гения математики, структурировавших 

информацию в интернет. Будущие основатели Google 

Сергей и Ларри познакомились во время учебы в 

Стэнфорде. Однажды юные гении собрали полноценный 

рабочий корпус для компьютера из конструктора «Лего». 

Сергей Брин достаточно активно занимался 

исследованиями в области поиска и анализа информации. 

Ларри Пейдж занимался исследованиями в интернет.  

Уже в 1997 году Ларри Пейдж, Сергей Брин разработали 

первую, пока еще примитивную версию своей поисковой системы. Она называлась 

BackRub. Развиваясь не по дням, а по часам, вскоре она получила новое имя – Google, и 

стала поисковой машиной университета, расположенной по адресу google.stanford.edu. 

Брин и Пейдж подали заявку на получение патента на технологию PageRank. Интересно 

то, что дизайн главной страницы Google был изначально прост (и сейчас он абсолютно 

такой же) по причине того, что ни у Ларри, ни у Сергея не было денег на хорошего 

дизайнера. Сейчас главная страница Гугл – это образец для подражания в плане своего 

внешнего вида для других поисковых машин. Интересно также то, что первую версию 

современного логотипа компании разработал Сергей Брин в OpenSource редакторе Gimp.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

30 ноября – международный День Защиты информации, объявленный в 1988 году 

американской ассоциацией компьютерного оборудования. Таким способом Ассоциация 

хотела напомнить всем о необходимости защиты компьютерной информации и обратить 

внимание производителей и пользователей оборудования и программных средств на 

проблему безопасности. 



 

151031 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА: ТЕХНИК-МЕХАНИК 

Выпускник по специальности «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» организует 

производственный процесс на участках 

промышленных предприятий различных отраслей, 

обеспечивает соблюдение технологического 

режима, выбирает и эксплуатирует оборудование, 

оснастку, инструменты, предупреждает неполадки 

в их работе, обеспечивает рациональное 

использование, ремонт и техобслуживание 

оборудования, составляет технологическую 

документацию. Выполняет работы по одной или 

нескольким профессиям рабочих: долбежник, заточник, монтажник, разметчик, 

сверловщик, слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, строгальщик стропальщик, 

токарь фрезеровщик шлифовщик. 

 

О ПРОФЕССИИ 
Жизнь заставила человека с первых шагов развития научно-технического прогресса 

выполнять монтажные работы, стать монтажником. И с этим делом он справился с 

честью. История не сохранила имена первых монтажников. Однако, несомненно, что 

первым теоретиком строительно-монтажного дела был Марк Витрувий Поллион (вторая 

половина I века до н.э.), римский архитектор, инженер и историк, многие труды которого 

сохранились до наших дней. В своем трактате «Десять книг об архитектуре» Витрувий 

изложил основы градостроительства, осветил основные инженерно-технические вопросы 

и обобщил опыт древнегреческого и римского зодчества. Он первым описал отдельные 

способы подъема и перемещения тяжелых грузов и привел схемы подъемников.  

 

Современное промышленное производство немыслимо без значительных объемов работ, 

выполняемых специалистами по монтажу и технической эксплуатации промышленного 

оборудования. Слово «монтаж» в переводе с французского – подъем, установка и сборка 

какого-либо изделия. Сегодня «монтаж», в широком смысле этого слова, означает сборку 

и установку различных строительных конструкций, технологического оборудования, 

аппаратов, машин, механизмов, приборов и их сборочных единиц. Профессию 

монтажника можно считать прообразом специальности «Техник-механик по монтажу и 

технической эксплуатации промышленного оборудования». Считается, что эта профессия 

сравнима с ремеслом доктора. Техник-механик так же, как и врач устанавливает причину 

болезни, лечит, а иногда даже воскрешает из мертвых. Вот только его пациентами 

являются машины и механизмы. Чтобы подарить им новую жизнь, мастер должен 

обладать определенными профессиональными и личностными качествами, при этом иметь 

отменное здоровье. 

 

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ 

По предмету труда относится к типу «человек–техника». Самыми распространенными 

являются профессии, где предметом труда выступает техника. К типу профессий «человек 

- техника» относятся все профессии, связанные с обслуживанием техники, ее ремонтом, 

установкой и наладкой, управлением, в том числе и управлением подъемных и 

транспортных средств. Второй тип «человек – знаковая система», техник-механик должен 

уметь «читать» чертежи и схемы, мысленно представлять не только устройство и 



 

статическое состояние механизма, прибора, машины, но и процессы рабочего 

взаимодействия, движения их составляющих, уметь строить версии о возможных 

причинах неполадок технических систем и мысленно проигрывать варианты поиска, 

выделяя наиболее вероятный. При проектировании техники специалисту необходимы 

развитое пространственное воображение, память. Представители профессий этого типа 

умеют хорошо ориентироваться, разбираться в условных обозначениях, языковых 

системах (естественных и искусственных), документах, текстах. По характеру труда 

является профессией исполнительского класса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Техник-механик по монтажу и технической эксплуатации промышленного оборудования 

организует производственный процесс на участках предприятий различных отраслей 

промышленности, обеспечивает соблюдение технологического режима, выбирает и 

эксплуатирует оборудование, оснастку, режущий и измерительный инструмент, 

предупреждает неполадки в их работе. Организует работу структурного подразделения 

предприятия. Обеспечивает рациональное использование промышленного оборудования и 

ремонтной базы. 

Основные виды деятельности техника: 

Профессиональная деятельность техника-механика включает в себя монтаж технического 

и транспортного оборудования, а также демонтаж устаревших машин с последующим 

монтажом современного оборудования, его наладки, регулирования и пуска поточных 

линий. Это могут быть различные станки, холодильное или сушильное оборудование, 

центрифуги, мельницы, технологические линии и так далее, которые используются на 

различных промышленных предприятиях. Техник-механик выполняет техническое 

обслуживание  и технический осмотр, регулирование, текущий и капитальный ремонты 

оборудования. Он может проводить испытания новых образцов промышленного 

оборудования, исследования и разработку в соответствии с утвержденной программой, 

проводить пусковую и режимную наладки, выбор наиболее экономичных режимов работы 

установок и оборудования. В своей работе он использует ручной инструмент, смазочные 

материалы, оборудование ремонтных мастерских, электрооборудование, вычислительную 

технику. Техник работает также с изображениями технических изделий, чертежами, 

схемами, с конструкторской и технологической документацией, со справочной 

литературой и другими информационными источниками, выполняет несложные 

сборочные чертежи, составляет технологическую документацию. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников специальности являются: промышленное 

оборудование, материалы, инструменты, технологическая оснастка, технологические 

процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки узловых механизмов, 

конструкторская и технологическая документация, первичные трудовые коллективы. В 

процессе работы он взаимодействует с коллективом исполнителей (слесари-ремонтники, 

слесари-инструментальщики, слесари по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Выпускник должен знать: регламентирующую документацию по организации монтажа и 

ремонта оборудования; организацию и технологию ремонтных работ; порядок 

составления паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации, ведомостей 

дефектов, спецификаций и другой технической документации; основы технологии 

производства продукции предприятия; технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации оборудования 

предприятия. А также устройство, конструктивные особенности обслуживаемого 

оборудования, правила его эксплуатации, ремонта и наладки, методы и виды испытаний; 

знать методы монтажа, регулировки и наладки оборудования предприятия; методы 



 

восстановления деталей: прикладные компьютерные программы; виды архитектуры и 

комплектации компьютерной техники. Также должен знать экономику отрасли и 

конкретного производства, принципы делового общения в коллективе; правила сдачи 

оборудования в ремонт и приѐма после ремонта; правила и нормы безопасных приѐмов 

работы; правила техники безопасности при  выполнении монтажных и ремонтных работ; 

экономику отрасли и конкретного производства, принципы делового общения в 

коллективе. 

Выпускник должен уметь: осуществлять технологический процесс монтажа, 

технического обслуживания и ремонта оборудования; руководить работами, связанными с 

применением грузоподъѐмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования; владеть современными методами поиска, хранения и обработки 

информации; самостоятельно формулировать задачи монтажа и технической 

эксплуатации оборудования и определять способы их решения в рамках 

профессиональной компетенции. А также проводить контроль работ по монтажу и 

ремонту оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов; 

участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях оборудования  после ремонта и 

монтажа. Выбирать методы восстановления деталей и  участвовать в процессе их 

изготовления; составлять документацию; выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы при обслуживании оборудования; участвовать в планировании, организации, 

руководстве работы структурного подразделения. Осуществлять технический контроль 

соответствия качества эксплуатируемого оборудования; отвечать за организацию 

ремонтной службы на предприятии; использовать правила техники безопасности при 

выполнении монтажных и ремонтных работ; анализировать и оценивать состояние 

техники безопасности на производственном участке; оценивать эффективность 

производственной деятельности; рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности участка, цеха. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

техника-механика: 

 

Способности: 

 точная зрительно-двигательная 

координация; 

 техническое мышление; 

 хорошая память; 

 уверенное владение компьютером; 

 хорошие теоретические знания 

машиностроительной механики; 

 опыт оформления чертежей; 

 умение работать с нормативной 

документацией и справочной 

литературой; 

 знание технического английского 

языка. 

 

 

 

 

Личностные качества, интересы и 

склонности:  

 трудолюбие; 

 коммуникабельность; 

 умение грамотно выражать свои 

мысли; 

 инициативность и умение 

самостоятельно принимать 

решения; 

 стремление к самопознанию; 

 эмоциональная устойчивость и 

терпение;  

 внимательность; 

 дисциплинированность.  

 хорошее зрение; 

 физическая сила и выносливость. 

 

 



 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Болезни дыхательных органов, нервной системы, позвоночника, суставов или нижних 

конечностей, нарушения функций опорно-двигательного аппарата, вестибулярные 

расстройства, нарушение чувства равновесия. А также расстройства координации 

движений, дрожание рук, выраженные физические недостатки, некорректируемое 

снижение остроты зрения, нарушение цветоразличения, слуха, сердечно-сосудистые 

заболевания, предрасположенность к аллергии. 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

Квалификацию техника-механика по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» можно получить в следующих учебных 

заведениях Республики Коми: 

«МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ                

(ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ФГБОУ ВПО 

 «Ухтинский 

государственный 

технический 

университет» 

 

Очная форма: 

- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев  

169300, г. Ухта,                                 

ул. Первомайская, 13 

Телефон:(8216) 77-44-02                 

Факс: (8216) 76-03-33                     
8 800 100-44-85 (звонок по 

России бесплатный)       

www.ugtu.net                                      

e-mail: info@ugtu.net 

ГОУ СПО 

«Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный 

техникум» 

 

Очная форма: 

- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 
167026, г. Сыктывкар,                      

пр. Бумажников, 8        

Телефон: (8212) 66-11-48 

www.scbt.info                                                 

e-mail:scbt@inbox.ru 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Техник-механик по ремонту промышленного оборудования может работать на различных 

заводах, фабриках, комбинатах. Например, он может трудоустроиться на нефте-

газоперерабатывающих, лесозаготавливающих, деревообрабатывающих или 

деревоперерабатывающих предприятиях, молоко- и хлебозаводах, фабриках по пошиву 

одежды. Квалификация техника-механика позволяет выполнять работы по одной или 

нескольким профессиям: долбежник, заточник, монтажник, разметчик, сверловщик, 

слесарь-ремонтник. А также  слесарь-инструментальщик, строгальщик, стропальщик, 

токарь, фрезеровщик, шлифовщик. Каждая из этих профессий входит в десятку самых 

востребованных на рынке труда. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 

 

Иван Петрович КУЛИБИН (1735– 1818 гг.) родился в Нижегородском уезде, в семье 

торговца. Будучи юношей, Иван изучил слесарное, токарное и 

часовое дело. Он сделал часы, в корпусе которых был механизм 

часового боя, музыкальный аппарат с несколькими мелодиями и 

маленький автоматический театр с движущимися фигурами. 

Кулибин был заведующим механической мастерской в Академии 

наук Петербурга, где возглавлял процессы производства различных 

станков и приборов для навигационных, астрономических и 

физических целей. Он изготовил и провѐл испытания модели 300-

метрового одноарочного моста, предназначенного для установки на 

http://www.ugtu.net/
mailto:info@ugtu.net
http://www.scbt.info/


 

Неве. Кулибиным был изобретѐн фонарь-прожектор, который имел отражатель из мелких 

зеркал, водоход для передвижения против течения, экипаж с педальным приводом и 

многое другое. 

 

Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович ЧЕРЕПАНОВЫ - русские изобретатели-

самоучки и промышленные инженеры, отец и сын из 

крепостных Демидовых - знаменитой семьи владельцев 

заводов. Талантливых механиков их хозяева, горнозаводчики 

Демидовы, направляли для ознакомления с достижениями 

техники в Петербург и за рубеж - в Швецию, Англию, где 

русские самородки успешно перенимали там передовой 

технический опыт, изучали технические новинки. Полученный 

опыт и природный талант позволили Черепановым изготовить более 20 оригинальных 

паровых машин разной мощности, создать ряд уникальных станков - токарных, 

винторезных, строгальных, сверлильных, гвоздильных и др. Черепановы значительно 

улучшили механизмы, использовавшиеся в металлургии, добыче золота, железа и меди, а 

также лесопилки и мукомольные мельницы. Однако наиболее интересным аспектом 

работы Черепановых являются паровые машины, которые они упорно пытались внедрить 

в промышленное производство. За строительство железной дороги длиной 854 м Мирон 

Черепанов получил вольную (Ефим получил еѐ несколько раньше, также за строительство 

паровых машин).  

 

Евгений Юрьевич ПРЕИН (родился в 1970 г.) - главный инженер предприятия ОАО 

«Металлургический завод им. А.К. Серова». В 1989 г. окончил 

Серовский металлургический техникум по специальности техник-

механик (Свердловская область). Трудовую деятельность на 

металлургическом заводе им. А.К. Серова начал в 1991 году 

бригадиром на сортировке сдачи металла в калибровочном цехе. Через 

год назначен на должность мастера адъюстажа того же цеха. В 1996 

году – начальник смены, спустя год назначен начальником адъюстажа. 

Параллельно получает высшее образование в УГТУ-УПИ по 

специальности инженер-металлург. В 2001 году Евгений Юрьевич был 

переведен в мартеновский цех на должность помощника начальника по технологии. В 

2002 году назначен начальником мартеновского цеха, ставшего спустя четыре года 

электросталеплавильным. С февраля 2007 года Е.Ю. Преин – главный инженер 

предприятия.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

29 сентября - День машиностроителя. Этот профессиональный праздник отмечают 

рабочие и инженеры машиностроительной отрасли. Машиностроение - это 

автомобилестроение, станки, оборудование, ядерные реакторы и подводные лодки,  

космические корабли, пылесосы и стиральные машины.  

30 октября – День инженера-механика. Начало празднованию Дня инженера-механика 

положил приказ Главкома ВМФ от 1996 года, а его отсчет принято вести с 1854 года, 

когда на Российском флоте был образован корпус инженеров-механиков. Но сама 

профессия зародилась намного раньше. Основные механизмы, которые появились в 

ежедневном пользовании граждан России, постоянно совершенствующиеся, 

видоизменяются и приходят в негодность, требуют внимания, ухода и рук мастера, 

который бы вовремя следил за износом механизмов, менял запчасти и поддерживал 

механизм в надлежащем состоянии. Профессия до сих пор остается одной из самых 

востребованных на рынке труда.   

 



 

220703 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

КВАЛИФИКАЦИЯ: ТЕХНИК 

Времена, когда все процессы по созданию 

чего-либо осуществлялись вручную, давно 

прошли. На помощь человеку пришла 

автоматизация, которая позволяет 

осуществлять управление самим 

технологическим процессом без 

непосредственного участия профессионалов, 

либо оставляет за человеком право принятия 

наиболее ответственных решений. На 

данном этапе развития каждое крупное 

предприятие или завод автоматизированы. И 

именно для того, чтобы поддерживать 

жизнедеятельность и улучшать эти производственные процессы и требуются 

высококлассные техники. Они очень востребованы в любой отрасли промышленности, 

связи, транспорте, в сферах здравоохранения, в банковских структурах. Получив такую 

специальность, вы уж точно не останетесь «ни при деле». 

О ПРОФЕССИИ 

Слово «автомат» в переводе с греческого означает «самодействующий». В Древней 

Греции так называли механизмы, которые могли самостоятельно действовать без 

видимого участия человека. Одним из первых автоматов было устройство, автоматически 

открывавшее двери храма, как только в жертвеннике загорался огонь. Длительное время 

самодействующие устройства оставались просто занимательными «игрушками» и 

свидетельствовали лишь о высоком искусстве древних мастеров. В средние века были 

созданы многочисленные игрушки-автоматы, например, музыкальные шкатулки, часы-

куранты с музыкальным механизмом. Со временем происходило совершенствование 

орудий и приемов труда, изобретались новые приспособления и механизмы. 

Промышленная революция XVIII-XIX веков создала необходимые условия для 

механизации производства в первую очередь прядильного, ткацкого, 

металлообрабатывающего и деревообрабатывающего. Начался процесс принципиально 

нового направления технического прогресса – переход от применения отдельных машин к 

«автоматической системе машин». Важнейшими изобретениями этого периода стали 

изобретения русским механиком И.И. Ползуновым автоматического регулятора питания 

парового котла (1765 г.) и английским изобретателем Дж. Уаттом центробежного 

регулятора скорости паровой машины (1784 г.), ставшей после этого основным 

источником механической энергии для привода станков, машин и механизмов. 

С 60-х гг. XIX века, в связи с быстрым развитием железных дорог, возникла 

необходимость автоматизации железнодорожного транспорта и создания автоматических 

приборов контроля скорости для обеспечения безопасности движения поездов. В России 

одними из первых изобретений в этом направлении были автоматический указатель 

скорости инженера-механика С. Прауса (1868 г.) и прибор для автоматической 

регистрации скорости движения поезда, времени его прибытия, продолжительности 

остановки, времени отправления и местонахождения поезда, созданный инженером В. 

Зальманом и механиком О. Графтио (1878 г.). 

 



 

Если вникнуть в цели и задачи автоматизации, то можно обнаружить, что основное – это 

улучшение. Повышение эффективности производственного процесса, повышение 

экономичности, внедрение современных средств автоматизации, и т.д. Одним словом, 

оптимальность. Понятно, что само собой всѐ происходить может только в сказках. И хотя 

автоматизированные технические процессы намного облегчают труд рабочих, за ними 

(процессами) также требуется определѐнный контроль. Обеспечивать оптимальность 

процесса автоматизации призван высококвалифицированный техник, профессионал в 

этом вопросе. Он осуществляет работы по монтажу, ремонту, эксплуатации 

автоматического управления, организует работу исполнителей, проводит анализ 

работоспособности и диагностику измерительных приборов и средств автоматизации. Он 

должен знать системы автоматизации как свои пять пальцев. Уметь применять все свои 

знания на деле, в общем, быть специалистом. 

ТИП И КЛАСС ПРОФЕССИИ 

По предмету труда относится к типу – «человек–техника». Они, в частности, создают, 

поддерживают в рабочем состоянии машины, механизмы, приборы, обрабатывают 

разнообразные материалы. Этот тип профессий самый многочисленный и по видимым 

эффектам деятельности, возможно, самый впечатляющий в том смысле, что нельзя не 

заметить огромных сооружений, машин, транспортных средств, а также и омертвевших 

рек, водоемов и целых регионов, где просто невозможно стало жить. Профессия относится 

к классу творческих, она предполагает профессиональную деятельность, которая связана с 

анализом, контролем, планированием, конструированием и проектированием. Она требует 

высокой эрудиции, оригинальности мышления, стремления к развитию и постоянному 

обучению. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Техник обеспечивает оптимальное функционирование систем автоматизированного 

управления технологическими процессами и производствами. Техник подготавливается 

как непосредственный организатор производственного процесса на участке в бригаде, 

смене, цехе по эксплуатации систем автоматизированного управления. Он должен иметь 

навыки пайки, оформления и чтения проектно-конструкторской документации, хорошо 

знать измерительную технику и уметь пользоваться ей, рассчитывать параметры 

различных электрических схем. Техник должен уметь организовать работу 

производственного участка с соблюдением - правил техники безопасности. 

 

Основные виды деятельности техника: 

Квалифицированный техник осуществляет контроль и метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации (по отраслям), организует работы по монтажу, ремонту и 

наладке систем автоматизации, эксплуатации систем автоматизации, разрабатывает и 

моделирует несложные системы автоматизации, проводит анализ характеристик и 

обеспечение надежности систем автоматизации, выполняет работы по одной или 

нескольким профессиям рабочих. Старший техник, кроме выше перечисленных видов 

деятельности техника, проектирует, моделирует и оптимизирует систему автоматизации. 

Техник автоматизации технологических процессов и производств осуществляет комплекс 

работ по проектированию, отладке, производству и эксплуатации объектов 

промышленности; технологических и производственных процессов, технической 

диагностике, научным исследованиям и производственным испытаниям. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Выпускник должен знать: современную структуру конструкторского и 

технологического отделов; тенденции развития средств и систем автоматизации и 

управления; права и обязанности конструктора и технолога; принципы организации и 



 

архитектуру автоматических и автоматизированных систем контроля и управления для 

объектов и процессов. Стандарты, методические и нормативные материалы, 

сопровождающие проектирование производства и эксплуатацию средств и систем 

автоматизации и управления; методы и средства разработки математического, 

лингвистического, информационного и программного обеспечения систем автоматизации 

и управления. Методы анализа вычислительных и информационных процессов, связанных 

с функционированием программного обеспечения систем автоматизации и управления; 

технические параметры, характеристики и особенности различных видов электронных 

машин; теоретические основы и принципы построения систем автоматического 

управления и мехатронных систем. Принципы, методы и способы комплексирования 

аппаратных и программных средств при создании систем автоматизации и управления. 

При эксплуатации систем автоматизации специалисту необходимо знать основные 

правила построения чертежей и схем, разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации; правила и нормы охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Выпускник должен уметь:  проводить контроль и метрологическое обеспечение средств 

и систем автоматизации (по отраслям); проводить анализ характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации, работоспособности и диагностику измерительных 

приборов и средств автоматизации; выполнять работы по монтажу, ремонту, 

эксплуатации автоматического управления. А также осуществлять системный анализ 

технических систем, технологических процессов и производств; строить математические 

модели технических систем. Разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение 

систем автоматизации и управления объектами различной физической природы; 

разрабатывать нестандартные компоненты систем автоматизации, организовывать 

производства новых программных и технических средств автоматизации; использовать 

математическое моделирование и системы автоматизированного проектирования при 

создании и совершенствовании программно-технических средств и систем автоматизации 

и управления. Рассчитывать экономическую эффективность внедряемых проектно-

конструкторских решений при автоматизации управления в различных отраслях 

народного хозяйства; организовывать в коллективах исполнителей разработку и 

производство средств и систем автоматизации и управления; осуществлять мероприятия 

по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

техника: 

Способности: 

 математическое и логическое 

мышление; 

 способность к длительной 

концентрации внимания;  

 хорошая долговременная и 

оперативная память; 

 умение рационально организовать 

свой труд и планировать работу; 

 анализировать результаты своей 

деятельности. 

 

Личностные качества, интересы и 

склонности:  

 интерес к технике;  

 умение удерживать в поле 

видимости несколько предметов;  

 хорошее зрение и цветоразличие; 

 развитое чувство равновесия; 

 гибкость и координация 

движений, кистей и пальцев рук; 

 высокая помехоустойчивость; 

 эмоциональная устойчивость; 

 физическая выносливость. 

 



 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Серьезные заболевания нервной системы, нарушение опорно-двигательного аппарата, 

болезни почек и мочевыводящих путей, сердечно-сосудистые заболевания, аллергические 

заболевания, заболевания органов зрения и слуха. 

 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

Квалификацию техника по специальности «Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)» можно получить в Усинском политехническом техникуме. 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК  

«Усинский 

политехнический 

техникум» 

 

Заочная форма: 

- на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

 

169710, г. Усинск,  

пр. Геологоразведчиков, 3а  

Приемная комиссия:  

8(82144) 41-4-48, доб. 114 

www.uspolitech.ru                                          

е-mail: rk-uspt@mail.ru 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Выпускник по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)» может работать в должности мастера производственного участка, старшего 

мастера, контрольного мастера, конструктора, технолога и др. на предприятиях различных 

организационно-правовых форм собственности. А также может работать 

электромонтажником-схемщиком; сборщиком электроизмерительных приборов; слесарем 

по КИП и автоматике; слесарем-электриком по ремонту электрооборудования; 

электромехаником по средствам автоматики и приборам автоматического оборудования; 

монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов; электромонтером по 

обслуживанию электроустановок. 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ 

 

Андрей Константинович НАРТОВ (1693 - 1756 гг.) - русский учѐный, механик и 

скульптор, статский советник, член Академии наук, изобретатель 

первого в мире токарно-винторезного станка с механизированным 

суппортом и набором сменных зубчатых колѐс. Воспитал много 

знатоков токарного дела, а сам стал строителем самых 

разнообразных станков, опередившим техническую мысль 

Европы более чем на полвека. С 1709 года работал токарем в 

Московской школе математических и навигацких наук. В 1712 

как высококвалифицированного токаря Петр I определил его в 

собственную дворцовую «токарню» в Петербурге. В это время 

Нартов разработал и построил ряд механизированных станков для 

получения копированием барельефов и произведений прикладного искусства. Пѐтр 

Великий поручил ему заведовать своей токарней, которую Нартов расширил и пополнил 

новыми машинами, вывезенными и выписанными им из-за границы. Нартов разработал 

конструкцию первого в мире токарно-винторезного станка с механизированным 

суппортом и набором сменных зубчатых колѐс (1738г.). Впоследствии это изобретение 

было забыто, а токарно-винторезный станок с механическим суппортом и гитарой 

сменных зубчатых колес заново изобрел около 1800 г. Генри Модсли. Работая в 

Артиллерийском ведомстве, Нартов создал новые станки, оригинальные запалы, 
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предложил новые способы отливки пушек и заделки раковин в канале орудия и др. Им 

был изобретен оригинальный оптический прицел.  
 

Иван Алексеевич ВЫШНЕГРАДСКИЙ (1831 – 1895 гг.) - русский ученый и 

государственный деятель. Основоположник теории 

автоматического регулирования, почѐтный член Петербургской 

АН (1888г.). После окончания (1851г.) физико-математического 

факультета Главного педагогического института в Петербурге 

преподавал во 2-м Петербургском кадетском корпусе. С 1862 г. 

профессор механики Петербургского технологического 

института, а с 1865 г. профессор практической механики 

Михайловской артиллерийской академии. В 1867-78 гг. работал 

инженером-механиком в Главном артиллерийском управлении. 

С 1875 г. директор Петербургского технологического института. 

Вышнеградскому принадлежит большая заслуга в создании 

научных основ конструирования машин. Ввѐл преподавание 

курса теоретических основ машиностроения. В Петербургском технологическом 

институте и Михайловской артиллерийской академии Вышнеградский читал курсы 

прикладной механики, термодинамики, теории упругости, грузоподъѐмных машин, 

токарных станков, паровых машин и др. Ввѐл для студентов курсовое и дипломное 

проектирование. В 1860 г. опубликовал руководство «Элементарная механика», в течение 

многих лет считавшееся лучшим в России. Вышнеградский сконструировал 

автоматический пресс для изготовления призматического пороха, подъѐмные машины, 

пресс для испытания материалов, механический перегружатель грузов (для речного порта) 

и др. В работе «О регуляторах прямого действия» (1877 г.) Вышнеградский дал метод 

расчѐта регуляторов этого типа. Сформулировал условие устойчивости системы 

регулирования (критерий Вышнеградского), впервые введѐнные в практику, метод 

графического разделения плоскости параметров системы регулирования на области 

устойчивости и метод исследования качества переходного процесса лежат в основе 

современной теории регулирования. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

25 июня – День изобретателя и рационализатора. 

История праздника началась в 1957 году. Тогда, по 

предложению Академии наук, в СССР был введѐн 

праздник «День изобретателя и рационализатора», 

который отмечался ежегодно, в последнюю субботу 

июня месяца. В этот день, в АН СССР отбирали лучшие 

изобретения и рацпредложения, сделанные за 

прошедший год, и награждали лучших 

государственными наградами, премиями и званием 

«Заслуженный изобретатель СССР» и «Заслуженный 

рационализатор СССР». Изобретения и прогресс 

научно-исследовательской мысли дает возможность 

развиваться как стране, так и всему миру. Благодаря 

изобретениям человечества оно научилось выживать и 

адаптироваться к изменениям климата и погодных условий, научилось использовать 

природу на благо, научилось выращивать пищу, изготавливать предметы одежды, быта, 

бытовую технику. Все эти изобретения направлены на облегчение труда человека. 

 

 

 



 

ПРОФЕССИИ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК   

«Печорский 

промышленно-

экономический техникум»  

Очная форма:                                                          
- на базе 9 классов - 2 года 5 месяцев                 

169600, г. Печора,                      
Печорский пр., 3                         

Телефон: (82142) 3-54-45 

Приемная комиссия:                                        

(8-82142) 3-52-45                          

www.pechora-pet.ru                               

e-mail:23pl@mail.ru 

ГОУ НПО 

Профессиональное 

училище № 15 

г.Сыктывкара 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов - 2 года 5 месяцев                  167269  г. Сыктывкар,                  

ул. Менделеева, 2/12                                      

Телефон: 8 (8212) 66-46-96        

Факс 8 (8212) 66-12-30          

www.pu15.com                                            

e-mail:pu15ezhva@yandex.ru 

«РАДИОМЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

АППАРАТУРЫ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК 

«Сыктывкарский 

политехнический 

техникум» 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов - 3 года 5 месяцев                  167016, г. Сыктывкар, ул. 

Старовского, д.22                             

Тел/факс (8212) 31-27-59                  

Приемная комиссия:                   

(8212) 43-53-61           

www.pl34.komi.com                                           

e-mail:pl34@online.ru 

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЯ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК   

«Печорский 

промышленно-

экономический техникум» 

 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов -  2 года 5 месяцев                  

 

169600, г. Печора,                      

Печорский пр., 3                         

Телефон: (82142) 3-54-45 

Приемная комиссия:                                        
(8-82142) 3-52-45                          

www.pechora-pet.ru                               

e-mail:23pl@mail.ru 

ГАОУСПО РК  

«Сыктывкарский 

индустриальный колледж» 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов -  2 года 5 месяцев                  

 

167016, г. Сыктывкар,                   

ул. Катаева, 29                             

Телефон: (8212) 43-20-54                                  

Факс: (8212) 43-20-10             

www.sit.3dn.ru                                       

e-mail: sit29@mail.ru                      

ГОУ НПО 

Профессиональное 

училище № 27                                 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов -  2 года 5 месяцев                  
168100, Ижемский район,               

п. Щельяюр, ул. Трудовая, д. 

16. Телефон: (8-82140) 91-3-08,                     

http://www.pechora-pet.ru/
http://www.pechora-pet.ru/


 

п. Щельяюра  

 

 91-1-36                                     

www.pty27.ucoz.ru                              

e-mail:PU-27@list.ru 

ГОУ НПО 

Профессиональное 

училище № 15 

г.Сыктывкара 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов -  2 года 5 месяцев 
167016,  г. Сыктывкар,                            

ул. Менделеева, 2/12                                 

Телефон: 8 (8212) 66-46-96    

Факс: 8 (8212) 66-12-30 

www.pu15.com                                           

e-mail:pu15ezhva@yandex.ru                  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУ СПО  

«Воркутинский горно-

экономический колледж» 

 

Очная форма:                                                                                                                           

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев                                                                                                 

- на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев    

Заочная форма: 3 года 10 месяцев  

* Присваиваемая квалификация: 

горный техник-электромеханик. Сфера 

возможного трудоустройства 

выпускника: электромеханик не только 

на предприятиях горной 

промышленности, но и любой 

организации, деятельность которой тем 

или иным образом связана с 

эксплуатацией и обслуживанием 
электрического и электромеханического 

оборудования. 

169900, г. Воркута,                             

ул. Ленина, 46, каб. 9                    

Приемная комиссия:                        

(82151) 3-15-89              

www.вгэкспо.рф                                   

е-mail: vgek@bk.ru 

ГАОУСПО РК  

«Сыктывкарский 

индустриальный колледж» 

Очная форма:                                                                                                                             

- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев                                                                                      

- на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев 

167016, г. Сыктывкар,                   

ул. Катаева, 29                             

Телефон: (8212) 43-20-54                                  

Факс: (8212) 43-20-10             

www.sit.3dn.ru                                       

e-mail: sit29@mail.ru 

ГАОУ СПО 

«Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный 

техникум» 

 

Очная форма:  
- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

Заочная форма: 
- на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев 

(на коммерческой основе) 

167026, г. Сыктывкар,                  

пр. Бумажников, 8                     

Телефон: (8212) 66-11-48 
www.scbt.info                                       

e-mail: scbt@inbox.ru 

ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский 

государственный 

технический университет» 

 

Очная форма: 

- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев  

169300, г. Ухта,                                 

ул. Первомайская,13 

Телефон:(8216) 77-44-02                 

Факс: (8216) 76-03-33    

www.ugtu.net                                     

e-mail: info@ugtu.net 

ГАОУСПО РК  

«Усинский 

политехнический 

техникум» 

 

Очная форма: 

- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

 

169710, г. Усинск, 

пр. Геологоразведчиков, 3а 

Приемная комиссия:  

8(82144) 41-4-48, доб. 114 

www.uspolitech.ru                                          
е-mail: rk-uspt@mail.ru 

http://www.ugtu.net/
mailto:info@ugtu.net
mailto:rk-uspt@mail.ru


 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК   

«Печорский 

промышленно-

экономический техникум» 

 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев                 

Заочная форма:                                                       

- на базе 11 классов и начального 

профессионального образования - 3 года 

10 месяцев 

169600, г. Печора,         

Печорский пр., 3                         

Телефон: (82142) 3-54-45 

Приемная комиссия:                                        

(8-82142) 3-52-45                          

www.pechora-pet.ru                        

e-mail:23pl@mail.ru 

 «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГОУ СПО 

«Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный 

техникум» 

 

Очная форма:  
- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

Заочная форма: 

- на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев 

(на коммерческой основе) 

167026, г. Сыктывкар,                      

пр. Бумажников, 8                                   
Телефон: (8212) 66-11-48 

www.scbt.info                                      

e-mail:scbt@inbox.ru 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГОУ СПО «Воркутинский 

горно-экономический 

колледж» 

 

Очная форма:                                                

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев                                                

- на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев                                     

Заочная форма:                                           

- 3 года 10 месяцев 

169900, г. Воркута,                             

ул. Ленина, 46, каб. 9                    

Приемная комиссия:                        

(82151) 3-15-89              

www.вгэкспо.рф                                   

е-mail: vgek@bk.ru 

ГОУ СПО 

«Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный 

техникум» 
 

Очная форма:                                                       
- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев                                             

Заочная форма:                                                

- на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев 
(на коммерческой основе) 

167026, г. Сыктывкар,                      

пр. Бумажников, 8        

Телефон: (8212) 66-11-48 

www.scbt.info                                                 
e-mail:scbt@inbox.ru 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК 

«Воркутинский 

политехнический 

техникум» 

Очная форма:                                                                 

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

 

 

169900, г. Воркута,                                 

ул. Яновского, 5 Приемная 

комиссия:                                    

(8-82151)-3-73-45 

www: впт-воркута.рф          

email: profliz3@mail.ru 

ГОУ СПО «Воркутинский 

горно-экономический 

колледж» 

 

Очная форма:                                                         

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев                                                

- на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев                                    

Заочная форма:                                                                          

- 3 года 10 месяцев 

169900, г. Воркута,                             

ул. Ленина, 46, каб. 9                    

Приемная комиссия:                        

(82151) 3-15-89              

www.вгэкспо.рф                                   

е-mail: vgek@bk.ru 

http://www.pechora-pet.ru/
http://www.scbt.info/


 

ГАОУСПО РК   

«Печорский 

промышленно-

экономический техникум» 

Очная форма:                                                          

- на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев 

 

169600, г. Печора,         

Печорский пр., 3                         

Телефон: (82142) 3-54-45 

Приемная комиссия:                                        

(8-82142) 3-52-45                          

www.pechora-pet.ru                        

e-mail:23pl@mail.ru 

ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет» 

 

Очная форма:                                                               

- на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

 

167001, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр.,55,                          

каб. 102, каб. 109                            

Центральная приемная 

комиссия:                                          

(8212) 43-67-25                      

www.syktsu.ru                                 

e-mail: cpk@syktsu.ru 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет» 

 

Очная форма:  

- на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

 

167001, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр.,55                            

каб. 102, каб. 109                            

Центральная приемная 

комиссия:                                       

(8212) 43-67-25                             
www.syktsu.ru                                 

e-mail: cpk@syktsu.ru 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ФГБОУ ВПО 

 «Ухтинский 

государственный 

технический университет» 

 

Очная форма: 

- на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев  

169300, г. Ухта,                                 

ул. Первомайская, 13              
Телефон: (8216) 77-44-02                 

Факс: (8216) 76-03-33                     

8 800 100-44-85 (звонок по 

России бесплатный)       

www.ugtu.net                                                  

e-mail: info@ugtu.net 

 «МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ                

(ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ФГБОУ ВПО 

 «Ухтинский 

государственный 

технический университет» 

 

Очная форма: 

- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев  

169300, г. Ухта,                                 

ул. Первомайская, 13             

Телефон: (8216) 77-44-02                                
Факс: (8216) 76-03-33                     

8 800 100-44-85 (звонок по 

России бесплатный)       

www.ugtu.net                                                   

e-mail: info@ugtu.net 

ГОУ СПО 

«Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный 

техникум» 

 

Очная форма: 

- на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 
167026, г. Сыктывкар,                      

пр. Бумажников, 8        

Телефон: (8212) 66-11-48 

www.scbt.info                                                 

e-mail:scbt@inbox.ru 

http://www.pechora-pet.ru/
mailto:cpk@syktsu.ru
http://www.ugtu.net/
mailto:info@ugtu.net
http://www.ugtu.net/
mailto:info@ugtu.net
http://www.scbt.info/


 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Учреждение 

профессионального 

образования 

Срок обучения Контактная информация 

ГАОУСПО РК  

«Усинский 

политехнический 

техникум» 

 

Заочная форма: 

- на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

 

169710, г. Усинск,  

пр. Геологоразведчиков, 3а 

Приемная комиссия:  

8(82144) 41-4-48, доб. 114 

www.uspolitech.ru                                          

е-mail: rk-uspt@mail.ru 

 

mailto:rk-uspt@mail.ru

