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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста 

со средним специальным образованием 
Специализация 2-40 02 02 32 Техническая эксплуатация электронных вычислитель-

ных средств 

Специальность 2-40 02 02 Электронные вычислительные средства 

Квалификация специалиста Техник-электроник 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение по 
курсам недель, 

учебных часов 
экзаменов 

(дифференциро-
ванных зачетов) 

/ на курсах 
обязательных 

контрольных 
работ 

учебных часов 

всего 

в том числе III 

курс 

IV 

курс на лабора-

торные, 

практиче-
ские занятия 

на курсовое 
проектирова-

ние / на курсах 
31 

неделя 

15 

недель 

2. Профессиональный  компонент         

2.3 .  Цикл специализации         

2.3.1. Техническая эксплуатация электронных 

вычислительных средств 

1/IV 2 178 38 20/IV 70 108 

2.3.2. Периферийные устройства и технические 

средства передачи данных 

1/III 2 100 30  100  

2.3.3.  Дисциплина по выбору учреждения образо-

вания 

 2 100 20   100 

Итого  1/III 
1/IV 

6 378 88 20 170 208 

 
Компонент «Практика» 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 
Этапы и виды 

практики 

Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

    2.1. Технической эксплуатации 
электронных вычислительных 
средств 

И т о г о    

Квалификации рабочего (служащего) 
 

 2.2. Периферийных устройств и 
технических средств передачи данных Наименование про-

фессии рабочего 

(служащего) 

Уровни квалифика-

ции (разряды, классы) 

 

  

  

   3. Мастерские 

    

  4. Иные учебные объекты 

   

 



  

Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

– порядок составления документации по технической эксплуатации электронных вычисли-

тельных средств; 

– методы и средства тестовой и функциональной диагностики и их технической эксплуатации; 

– систему обслуживания, принцип организации и проведения планового ремонта электронных 

вычислительных средств; 

– назначение, структуру, принцип действия, техническую эксплуатацию и порядок использо-

вания периферийных устройств и технических средств передачи информации; 

– структурную организацию, принцип задания режимов работы и область применения 

устройств программного управления и их техническую эксплуатацию; 

– средства сопряжения устройств программного управления с объектом и их техническая экс-

плуатация; 

Специалист должен уметь: 

– разрабатывать оптимальные системы обслуживания и эксплуатации электронных вычисли-

тельных средств; 

– планировать и рационально выполнять эксплуатацию, техническое обслуживание и диагно-

стику электронных вычислительных средств; 

– проводить выбор и эффективно использовать периферийные устройства, технические сред-

ства передачи информации и устройства программного управления. 
 

 

 

Разработчики: Е.Н. Баженова, преподаватель учреждения образования «Гомельский госу-

дарственный дорожно-строительный колледж имени Ленин-

ского комсомола Белоруссии»; 

 Е.С. Бычко, начальник учебно-методического отдела учреждения образо-

вания «Минский государственный высший радиотехнический 

колледж»; 

 Л. Л. Вдовиченко, преподаватель учреждения образования «Минский государ-

ственный высший радиотехнический колледж»; 

 Ю.И. Минальд, начальник отдела учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования»; 

 В.В. Шаталова, канд. техн. наук, заведующий кафедрой радиоэлектроники 

учреждения образования «Минский государственный высший 

радиотехнический колледж». 

 

 

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего специального об-

разования на республиканском уровне по специальностям в области радиоэлектронной и вычисли-

тельной техники. 
 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования»  
 


