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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 2-53 01 01 01 

 

Наладка и техническая эксплуатация автоматизированного оборудования 

для производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем 

Специальность 2-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств 

Квалификация специалиста Техник-электромеханик 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение по курсам 

недель, учебных часов экзаме-

нов 

(диффе-
ренциро-

ванных 

зачетов) / 
на курсах 

обяза-

тель-
ных 

конт-

роль-
ных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе II 

курс 

III 

курс 

IV 

курс на 
лабора-

торные, 

практи-
ческие 

занятия 

на кур-
совое 

проекти-

рование / 
на кур-

сах 

37 

недель 

23 

недели 

12 

недель 

2. Профессиональный компонент          

2.3 .  Цикл специализации          

2.3.1. Электрорадиоэлементы и устройства функциональной электроники  2 70 20  70   

2.3.2. Основы технологии производства изделий микроэлектроники 1/III 2 70 10   70  

2.3.3. Наладка и эксплуатация оборудования  для производства изделий 

микроэлектроники  
1/IV 5 260 70 20/IV  134 126 

2.3.4. Промышленные контроллеры 1/IV 2 90 40   32 58 

2.3.5. Дисциплина по выбору учреждения образования  2 82 20   20 62 

Итого  3 13 572 160 20 70 256 246 

 
Компонент «Практика» 

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

практики 
Количество недель Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Технологии производства 

изделий микроэлектроники 

2.1. Электрорадиоэлементов и устройств 

функциональной электроники И т о г о   

Квалификации рабочего 
 2.2. Наладки и эксплуатации оборудования для 

термических и вакуумно-элионных процесов  

Наименование профессии 

рабочего (служащего) 

Уровни 

квалификации 

(разряды) 

 2.3. Наладки и эксплуатации оборудования 

литографических процессов  

 2.4. Наладки и эксплуатации оборудования для 

сборки и монтажа изделий микроэлектро-

ники 
Наладчик-монтажник испытательного 

оборудования 
3-5-й разряд 

 

 

Наладчик технологического 

оборудования 
3-5-й разряд 

 3. Мастерские 

  

Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики** 
4-й разряд 

  

  

Слесарь по контрольно-измеритель-

ным приборам и автоматике 
3-4-й разряд 

  

  

Электромеханик по средствам автома-

тики и приборам технологического 

оборудования** 

4-5-й разряд 

 

4. Иные учебные объекты  

 

Монтажник приборов и систем авто-

матики 
3-4-й разряд 

  

  

Оператор автоматизированной уста-

новки радиоэлементов 
3-й разряд 

  

  

Оператор автоматических и полуавто-

матических линий, станков и устано-

вок 

3-4-й разряд 

  

  

  

Оператор автоматической линии под-

готовки и пайки электрорадио-

элементов на печатных платах 

3-4-й разряд 
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Постановление Министерство образования 

Республики Беларусь 

05.06.2018 г. № 52 
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Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

физические явления, лежащие на основе функционирования электрорадиоэлементов и устройств функцио-

нальной электроники, их принцип действия, сравнительные характеристики и области применения; 

технические и конструктивно-технологические особенности элементов радиоэлектронных средств; 

базовые технологические процессы и технологические маршруты производства изделий микроэлектроники; 

конструкцию, принцип действия, приемы технической эксплуатации технологического оборудования терми-

ческих, вакуумно-элионных и литографических процессов, а также процессов сборки и монтажа изделий 

микроэлектроники; 

методы диагностики и способы устранения неисправностей технологического оборудования, используемого 

для производства изделий микроэлектроники; 

перспективные направления развития технологии и оборудования производства изделий микроэлектроники. 

 

Специалист должен уметь: 

выбирать элементную базу для реализации электронных устройств различного функционального назначения; 

выполнять конструктивные расчеты электрорадиоэлементов и устройств функциональной электроники; 

разрабатывать алгоритмы базовых технологических процессов производства изделий микроэлектроники; 

разрабатывать технологические процессы производства изделий микроэлектроники; 

производить обслуживание, диагностику и ремонт современного технологического оборудования термиче-

ских, вакуумно-элионных и литографических процессов, а также процессов сборки и монтажа изделий мик-

роэлектроники. 

 

 

 

Разработчики: А.И. Пугач, заведующий отделением учреждения образования «Минский государствен-

ный колледж электроники»; 

 Т.С. Станишевская, методист учреждения образования «Республиканский институт про-

фессионального образования»; 

 Е.И. Тарасова, преподаватель учреждения образования «Минский государственный кол-

ледж электроники». 

 

 

 

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

на республиканском уровне по специальностям в области автоматизация и обеспечения качества. 

 

 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования» _______________ В.Н. Голубовский 
 М.П. 


