
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 
 

          (Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Целью реализации программы является формирование/совершенствование компе-

тенций в области профессиональной деятельности: цели, задачи и современные методы 

автоматизации производственных процессов, современные 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Профес-

сио-

нальный 

стандарт 

Виды 

дея-

тельно-

сти 

Профессио-

нальные 

компетен-

ции 

Практи-

ческий 

опыт 

Умения Знания 

Приказ 

Минтру-

да России 

от 

18.07.201

9 № 501н 

«Об ут-

вержде-

нии про-

фессио-

нального 

стандарта 

"Специа-

лист по 

автомати-

зации и 

механи-

зации 

техноло-

гических 

процес-

сов тер-

мическо-

го произ-

водства» 

 

Произво

во-

дствен-

но-

техно-

логиче-

ская 

деятель-

тель-

ность 

ПК-7 – спо-

собность 

участвовать 

в разработке 

проектов по 

автоматиза-

ции произ-

водственных 

и техноло-

гических 

процессов, 

технических 

средств и 

систем ав-

томатиза-

ции, контро-

ля, диагно-

стики, испы-

таний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом про-

дукции и ее 

качеством, в 

практиче-

Владеть 

навыками 

построе-

ния сис-

тем авто-

матиче-

ского 

управле-

ния сис-

темами и 

процес-

сами, вы-

бором ме-

тодов и 

средств 

измере-

ния тех-

нологиче-

ских па-

раметров 

объекта 

автомати-

за-

ции,метод

ами рас-

чета мет-

Определять об-

щую схему авто-

матизированного и 

автоматического 

управления техно-

логическими про-

цессами 

Выбирать способы 

и средства текуще-

го контроля техно-

логических факто-

ров технологиче-

ских процессов 

Выбирать способы 

и средства регули-

рования техноло-

гических факторов 

технологических 

процессов 

 

Нормативные и 

руководящие ма-

териалы по элек-

трическому, кон-

трольно-

измерительному и 

иному оборудова-

нию, применяемо-

му в производстве  

Принципы по-

строения систем 

автоматизирован-

ного и автомати-

ческого управле-

ния технологиче-

скими процессами 

Способы и средст-

ва текущего кон-

троля технологи-

ческих факторов 

технологических 

процессов 

Способы и средст-

ва регулирования 

технологических 

факторов техноло-



ском освое-

нии и со-

вершенство-

вании дан-

ных процес-

сов, средств 

и систем 

рологиче-

ских ха-

рактери-

стик из-

мери-

тельных 

средств и 

систем 

термино-

логией в 

области 

техниче-

ских 

средств 

автомати-

зации 

техноло-

гических 

процес-

сов, ин-

формаци-

ей о тех-

нических 

парамет-

рах ос-

новных 

видов 

средств 

автомати-

зации 

техноло-

гических 

процес-

сов, на-

выками 

примене-

ния полу-

ченной 

информа-

ции при 

создании 

систем 

автомати-

зации 

техноло-

гических 

процес-

сов, на-

выками 

наладки, 

настрой-

ки, об-

гических процес-

сов 

Электротехника и 

электроника 



служива-

нию тех-

нических 

средств и 

систем 

управле-

ния, на-

выками 

работы с 

электро-

техниче-

ской ап-

паратурой 

и элек-

тронными 

устройст-

вами, на-

выками 

работы на 

кон-

трольно-

измери-

тельном и 

испыта-

тельном 

оборудо-

вании, 

навыками 

обработки 

экспери-

менталь-

ных дан-

ных и 

оценки 

точности 

(неопре-

деленно-

сти) из-

мерений, 

испыта-

ний и 

достовер-

ности 

контроля, 

навыками 

наладки, 

настрой-

ки, регу-

лировки, 

обслужи-

ванию 

техниче-



ских 

средств и 

систем 

управле-

ния, на-

выками 

примене-

ния эле-

ментов 

анализа 

этапов 

жизнен-

ного цик-

ла про-

дукции и 

управле-

ния ими, 

навыками 

анализа 

техноло-

гических 

процессов 

как объ-

ектов 

управле-

ния и вы-

бора 

функцио-

нальных 

схем их 

автомати-

зации, на-

выками 

построе-

ния сис-

тем авто-

матиче-

ского 

управле-

ния про-

цессами и 

производ-

ствами 

пищевой 

отрасли, 

навыками 

построе-

ния сис-

тем авто-

матиче-

ского 

управле-



ния про-

цессами и 

производ-

ствами 

химиче-

ской от-

расли, на-

выками 

разработ-

ки 

АСУТП 

на основе 

совре-

менных 

средств 

автомати-

зации 

ПК-8 – спо-

собность 

выполнять 

работы по 

автоматиза-

ции техно-

логических 

процессов и 

производств, 

их обеспе-

чению сред-

ствами ав-

томатизации 

и управле-

ния, готов-

ностью ис-

пользовать 

современ-

ные методы 

и средства 

автоматиза-

ции, контро-

ля, диагно-

стики, испы-

таний и 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом про-

дукции и ее 

качеством 

Владеть 

выбором 

методов и 

средств 

измере-

ния тех-

нологиче-

ских па-

раметров 

объекта 

автомати-

зации, 

методами 

расчета 

метроло-

гических 

характе-

ристик 

измери-

тельных 

средств и 

систем, 

термино-

логией в 

области 

техниче-

ских 

средств 

автомати-

зации 

техноло-

гических 

процес-

сов, ин-

формаци-

Организовывать и 

непосредственно 

осуществлять реа-

лизацию схемы ав-

томатизированно-

го и автоматиче-

ского управления 

технологическими 

процессами  

 

Методика провер-

ки контрольно-

измерительных 

приборов обору-

дования 

Методика провер-

ки исполнитель-

ных устройств, ре-

гулирующих тех-

нологические фак-

торы технологиче-

ских процессов 



ей о тех-

нических 

парамет-

рах ос-

новных 

видов 

средств 

автомати-

зации 

техноло-

гических 

процес-

сов, на-

выками 

примене-

ния полу-

ченной 

информа-

ции при 

создании 

систем 

автомати-

зации 

техноло-

гических 

процес-

сов, на-

выками 

анализа 

техноло-

гических 

процессов 

как объ-

ектов 

управле-

ния и вы-

бора 

функцио-

нальных 

схем их 

автомати-

зации, на-

выками 

разработ-

ки 

АСУТП 

на основе 

совре-

менных 

средств 

автомати-

зации 



ПК9 – спо-

собность 

определять 

номенклату-

ру парамет-

ров продук-

ции и техно-

логических 

процессов ее 

изготовле-

ния, подле-

жащих кон-

тролю и из-

мерению, 

устанавли-

вать опти-

мальные 

нормы точ-

ности про-

дукции, из-

мерений и 

достоверно-

сти контро-

ля, разраба-

тывать ло-

кальные по-

верочные 

схемы и вы-

полнять 

проверку и 

отладку сис-

тем и 

средств ав-

томатизации 

технологи-

ческих про-

цессов, кон-

троля, диаг-

ностики, ис-

пытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом про-

дукции и ее 

качеством, а 

также их 

ремонт и 

выбор; ос-

ваивать 

средства 

обеспечения 

Владеть 

навыками 

построе-

ния сис-

тем авто-

матиче-

ского 

управле-

ния сис-

темами и 

процес-

сами, вы-

бором ме-

тодов и 

средств 

измере-

ния тех-

нологиче-

ских па-

раметров 

объекта 

автомати-

зации, 

методами 

расчета 

метроло-

гических 

характе-

ристик 

измери-

тельных 

средств и 

систем, 

навыками 

построе-

ния сис-

тем авто-

матиче-

ского 

управле-

ния про-

цессами и 

производ-

ствами 

пищевой 

отрасли, 

навыками 

построе-

ния сис-

тем авто-

матиче-

ского 

Выявлять связь 

между факторами 

технологического 

процесса и нару-

шениями нор-

мальной работы 

контрольно-

измерительных 

приборов и испол-

нительных уст-

ройств, регули-

рующих техноло-

гические факторы 

Выявлять причины 

отказов средств 

автоматизации 

Устранять отказы 

системы автомати-

зированного и ав-

томатического 

управления техно-

логическими ре-

жимами 

 

Конструкция 

средств автомати-

зированного и ав-

томатического 

управления факто-

рами технологиче-

ского процесса 

Возможные при-

чины отказов сис-

темы автоматизи-

рованного и авто-

матического 

управления факто-

рами технологиче-

ского процесса 



автоматиза-

ции и 

управления 

управле-

ния про-

цессами и 

производ-

ствами 

химиче-

ской от-

расли, на-

выками 

разработ-

ки 

АСУТП 

на основе 

совре-

менных 

средств 

автомати-

зации 

ПК-10 – 

способность 

проводить 

оценку 

уровня бра-

ка продук-

ции, анали-

зировать 

причины его 

появления, 

разрабаты-

вать меро-

приятия по 

его преду-

преждению 

и устране-

нию, по со-

вершенство-

ванию про-

дукции, тех-

нологиче-

ских про-

цессов, 

средств ав-

томатизации 

и управле-

ния процес-

сами, жиз-

ненным 

циклом про-

дукции и ее 

качеством, 

систем эко-

логического 

Владеть 

навыками 

разработ-

ки 

АСУТП 

на основе 

совре-

менных 

средств 

автомати-

зации 

Выявлять связь 

между факторами 

технологического 

процесса и нару-

шениями нор-

мальной работы 

контрольно-

измерительных 

приборов и испол-

нительных уст-

ройств, регули-

рующих техноло-

гические факторы 

Выявлять причины 

отказов средств 

автоматизации 

Устранять отказы 

системы автомати-

зированного и ав-

томатического 

управления техно-

логическими ре-

жимами 

Конструкция 

средств автомати-

зированного и ав-

томатического 

управления факто-

рами технологиче-

ского процесса 

Возможные при-

чины отказов сис-

темы автоматизи-

рованного и авто-

матического 

управления факто-

рами технологиче-

ского процесса 



менеджмен-

та предпри-

ятия, по сер-

тификации 

продукции, 

процессов, 

средств ав-

томатизации 

и управле-

ния 

ПК-11 – 

способно-

стью участ-

вовать: в 

разработке 

планов, про-

грамм, ме-

тодик, свя-

занных с ав-

томатизаци-

ей техноло-

гических 

процессов и 

производств, 

управлением 

процессами, 

жизненным 

циклом про-

дукции и ее 

качеством, 

инструкций 

по эксплуа-

тации обо-

рудования, 

средств и 

систем ав-

томатиза-

ции, управ-

ления и сер-

тификации и 

другой тек-

стовой до-

кументации, 

входящей в 

конструк-

торскую и 

технологи-

ческую до-

кумента-

цию; в рабо-

тах по экс-

пертизе тех-

Владеть 

навыками 

обработки 

экспери-

менталь-

ных дан-

ных и 

оценки 

точности 

(неопре-

деленно-

сти) из-

мерений, 

испыта-

ний и 

достовер-

ности 

контроля, 

навыками 

разработ-

ки 

АСУТП 

на основе 

совре-

менных 

средств 

автомати-

зации 

Определять об-

щую схему авто-

матизированного и 

автоматического 

управления техно-

логическими про-

цессами 

Выбирать способы 

и средства текуще-

го контроля техно-

логических факто-

ров технологиче-

ских процессов 

Выбирать способы 

и средства регули-

рования техноло-

гических факторов 

технологических 

процессов 

Организовывать и 

непосредственно 

осуществлять реа-

лизацию схемы ав-

томатизированно-

го и автоматиче-

ского управления 

технологическими 

процессами 

Проверять эффек-

тивность функ-

ционирования 

средств и систем 

автоматизирован-

ного и автомати-

ческого управле-

ния технологиче-

скими процессами 

 

Нормативные и 

руководящие ма-

териалы по элек-

трическому, кон-

трольно-

измерительному и 

иному оборудова-

нию, применяемо-

му в производстве  

Принципы по-

строения систем 

автоматизирован-

ного и автомати-

ческого управле-

ния технологиче-

скими процессами 

Способы и средст-

ва текущего кон-

троля технологи-

ческих факторов 

технологических 

процессов 

Способы и средст-

ва регулирования 

технологических 

факторов техноло-

гических процес-

сов 

Электротехника и 

электроника 

Основы метроло-

гии 

Методика провер-

ки контрольно-

измерительных 

приборов обору-

дования 

Методика провер-

ки исполнитель-

ных устройств, ре-

гулирующих тех-

нологические фак-



нической 

документа-

ции, надзору 

и контролю 

за состояни-

ем техноло-

гических 

процессов, 

систем, 

средств ав-

томатизации 

и управле-

ния, обору-

дования, вы-

явлению их 

резервов, 

определе-

нию причин 

недостатков 

и возни-

кающих не-

исправно-

стей при 

эксплуата-

ции, приня-

тию мер по 

их устране-

нию и по-

вышению 

эффектив-

ности ис-

пользования 

торы технологиче-

ских процессов 

Методика оценки 

эффективности 

функционирова-

ния средств и сис-

тем автоматизиро-

ванного и автома-

тического управ-

ления технологи-

ческими процес-

сами 

проект-

но-

конст-

руктор-

ская 

деятель-

тель-

ность 

ПК-5 – спо-

собность 

участвовать 

в разработке 

(на основе 

действую-

щих стан-

дартов и 

другой нор-

мативной 

документа-

ции) про-

ектной и ра-

бочей тех-

нической 

документа-

ции в облас-

ти автомати-

зации тех-

нологиче-

Владеть 

навыками 

наладки, 

настрой-

ки, об-

служива-

нию тех-

нических 

средств и 

систем 

управле-

ния, на-

выками 

обработки 

экспери-

менталь-

ных дан-

ных и 

оценки 

точности 

Определять об-

щую схему авто-

матизированного и 

автоматического 

управления техно-

логическими про-

цессами 

Выбирать способы 

и средства текуще-

го контроля техно-

логических факто-

ров технологиче-

ских процессов 

Выбирать способы 

и средства регули-

рования техноло-

гических факторов 

технологических 

процессов 

Организовывать и 

Нормативные и 

руководящие ма-

териалы по элек-

трическому, кон-

трольно-

измерительному и 

иному оборудова-

нию, применяемо-

му в производстве  

Принципы по-

строения систем 

автоматизирован-

ного и автомати-

ческого управле-

ния технологиче-

скими процессами 

Способы и средст-

ва текущего кон-

троля технологи-

ческих факторов 



ских про-

цессов и 

производств, 

их эксплуа-

тационному 

обслужива-

нию, управ-

лению жиз-

ненным 

циклом про-

дукции и ее 

качеством; в 

мероприяти-

ях по кон-

тролю соот-

ветствия 

разрабаты-

ваемых про-

ектов и тех-

нической 

документа-

ции дейст-

вующим 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим нор-

мативным 

документам 

(неопре-

деленно-

сти) из-

мерений, 

испыта-

ний и 

достовер-

ности 

контроля, 

навыками 

разработ-

ки 

АСУТП 

на основе 

совре-

менных 

средств 

автомати-

зации, на-

выками 

разработ-

ки 

АСУТП 

на основе 

совре-

менных 

средств 

автомати-

зации 

непосредственно 

осуществлять реа-

лизацию схемы ав-

томатизированно-

го и автоматиче-

ского управления 

технологическими 

процессами 

Проверять эффек-

тивность функ-

ционирования 

средств и систем 

автоматизирован-

ного и автомати-

ческого управле-

ния технологиче-

скими процессами 

 

технологических 

процессов 

Способы и средст-

ва регулирования 

технологических 

факторов техноло-

гических процес-

сов 

Электротехника и 

электроника 

Основы метроло-

гии 

Методика провер-

ки контрольно-

измерительных 

приборов обору-

дования 

Методика провер-

ки исполнитель-

ных устройств, ре-

гулирующих тех-

нологические фак-

торы технологиче-

ских процессов 

Методика оценки 

эффективности 

функционирова-

ния средств и сис-

тем автоматизиро-

ванного и автома-

тического управ-

ления технологи-

ческими процес-

сами 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план 

 

№ п/п Наименование дисциплин, тем Всего  

часов 

В том числе Форма 

контроля Очное 

обучение 

дистанци-

онное 

ОП. Общетехнические дисциплины 

ОП.01. Электротехника 10 2 8 Зачет  

ОП.02. Электроника 10 3 7 Зачет  

ОП.03. Вычислительные машины и 

системы 

10 2 8 Зачет  



СП. Специальные дисциплины 

СП.01. Математические основы 

управления 

10 3 7 Зачет 

СП.02. Теория автоматического 

управления 

10 3 7 Зачет 

СП.03. Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств 

10 3 7 Зачет 

СП.04. Технические измерения и при-

боры 

20 3 17 Зачет 

СП.05. Программно-технические 

средства автоматизации 

20 3 17 Зачет  

СП.06. Проектирование систем авто-

матизации 

10 3 7 Зачет  

СП.07. Автоматизированный электро-

привод 

14 2 12 Зачет  

СП.08. Программное и информацион-

ное обеспечения верхнего 

уровня АСУ ТП 

10 3 7 Зачет  

СП.09. 

Электроснабжение промыш-

ленных предприятий 

10 3 7 Зачет  

СП.10. 

Диагностика и надёжность 

систем автоматизации 

10 3 7 Зачет  

СП.11. 

Метрология средств измере-

ния 

10 3 7 Зачет  

СП.12. 

Автоматизация управления 

жизненным циклом продукции 

10 3 7 Зачет  

СП.13. 

Распределённые информаци-

онно-управляющие системы 

10 3 7 Зачет  

СП.14. 

Средства автоматизации и 

управления 

10 2 8 Зачет  

СП.15. 

Автоматизация пищевых про-

изводств 

22 4 18 Экзамен  

СП.16. 

Автоматизация химических 

производств 

12 4 8 Экзамен 



СП.17. 

Интегрированные системы 

проектирования и управления 

10 3 7 Зачет  

СП.18. 

Интеллектуальные системы 

автоматизированного управ-

ления 

10 3 7 Зачет  

 И.1. Итоговая  аттестация. 

Выпускная квалификационная 

работа 

8 4 4 Выпускная 

квалифи-

кационная 

работа 

ВСЕГО 256 65 191  

 

 

2.2.Календарный учебный график 

№ Наименование дис-

циплин 

 (в соответствии с 

учебным планом) 

 

 

 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Н
ед

ел
я
 1

 

Н
ед

ел
я
 2

 

Н
ед

ел
я
 3

 

Н
ед

ел
я
 4

 

Н
ед

ел
я
 5

 

Н
ед

ел
я
 6

 

Н
ед

ел
я
 7

 

Н
ед

ел
я
 8

 

 

 Электротехника 10 УП        УСЛОВНЫ

Е 

ОБОЗНАЧЕ

НИЯ 

 

УП 

   Теоретическое обучение  

   (лекции, практические занятия,  

   семинары) 

  

К   Каникулы 

  Экзамен           

Э Экзамен            

 
  Итоговая     

аттстаия 

ИА Итоговая     аттестация 
 

 

 

У    Учебная практика 

  

П    Практика 

 

З    Зачет 

 Электроника 10 УП        

 Вычислительные 

машины и системы 

10 УП        

 Математические ос-

новы управления 

10 УП        

 Теория автоматиче-

ского управления 

10  УП       

 Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и произ-

водств 

10  УП       

 Технические изме-

рения и приборы 

20   УП      

 Программно-

технические средст-

ва автоматизации 

20   УП      

 Проектирование 

систем автоматиза-

ции 

10   УП      

 Автоматизирован-

ный электропривод 

14   УП УП     

 Программное и ин-

формационное 

обеспечения верх-

него уровня АСУ 

10    УП     



ТП   

Д 
Выполнение выпускной    

квалификационной работы 
 

 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

10    УП     

 

Диагностика и на-

дёжность систем ав-

томатизации 

10    УП      

 

Метрология средств 

измерения 

10    УП УП     

 

Автоматизация 

управления жизнен-

ным циклом про-

дукции 

10     УП     

 

Распределённые 

информационно-

управляющие сис-

темы 

22     УП     

 

Средства автомати-

зации и управления 

10      УП    

 

Автоматизация пи-

щевых производств 

10      УП    

 

Автоматизация хи-

мических произ-

водств 

10      УП    

 

Интегрированные 

системы проектиро-

вания и управления 

10       УП   

 

Интеллектуальные 

системы автомати-

зированного управ-

ления 

12       УП   



 И.1. Итоговая  атте-

стация. Выпускная 

квалификационная 

работа 

8        УП  

 

Термины и определения. Принятые сокращения 

 

            В тексте программы применены следующие сокращения: 

            АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом; 

            КИП и А – контрольно-измерительные системы и автоматика; 

            САР  - система автоматического регулирования; 

            СА – система автоматизации; 

            SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition (диспетчерское управление и 

сбор данных); 

            CALS - Continuous Acquisition and Lifecycle Support (непрерывная информационная 

поддержка поставок и жизненного цикла изделий); 

            ИПИ – информационная поддержка процессов жизненного цикла изделий; 

            ИСПиУ – интегрированная система проектирования и управления; 

            ИИ – искусственный интеллект. 

 

 


