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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 03 Автоматизация технологических процессов и производств 

химической промышленности 

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 экзаменов 

(диффе-

ренциро-
ванных 

зачетов) / 

на курсах 

обязатель-

ных конт-
рольных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе II 

курс 

III 

курс 

IV 

курс на лабо-
ратор-

ные, 

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. Основы химической технологии  1 70 22  70   

2.3.2. Процессы и аппараты отрасли  1 62 12    62 

2.3.3. Технологические измерения и контрольно-

измерительные приборы 
1/III 2 120 24   120  

2.3.4. Автоматизация технологических процес-

сов химической промышленности 
 1 70 10 20/III   70 

2.3.5. Автоматическое регулирование и средства 

регулирования 
1/IV 2 120 20   56 64 

2.3.6. Монтаж, наладка и эксплуатация средств 

автоматизации 
1/IV 2 130 20 20/IV  80 50 

Итого  3 9 572 108 40 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. Химической технологии 2.1. Технологических измерений и контрольно-

измерительных приборов И т о г о   1.2. Процессов и аппаратов 

Квалификации рабочего (служащего) 
 2.2. Автоматического регулирования и средств 

регулирования  

Наименование профессии 

рабочего (служащего) 

Уровни квалифи-

кации (разряды) 

 2.3. Монтажа, наладки и эксплуатации средств 

автоматизации  

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 

3-4-й разряд 

 
3. Мастерские 

 

  

Монтажник приборов и 

систем автоматики 
3-4-й разряд 

 
4. Иные учебные объекты 

 

Электромеханик по сред-

ствам автоматики и при-

борам технологического 

оборудования** 

4-5-й разряд 

  

  

  

  

Наладчик контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики** 

4-й разряд 

  

  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Министерство образования 

Республики Беларусь 

05.06.2018 г. № 52 
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Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

основные технологические процессы химического производства; 

принцип действия, устройство и работу контрольно-измерительных приборов; 

теорию автоматического регулирования; 

промышленные типы автоматических регуляторов и элементы их настройки; 

способы автоматизации технологических процессов химического производства; 

процесс монтажа, ремонта и наладки средств автоматизации и правила их эксплуатации. 

 

Специалист должен уметь: 

читать технологические схемы химического производства; 

читать и составлять схемы автоматизации технологических процессов химического производства; 

выбирать и эксплуатировать контрольно-измерительные приборы и средства регулирования; 

проектировать простейшие принципиальные электрические схемы сигнализации технологических 

параметров химического производства; 

проектировать компоновку и коммутацию приборов на щитах; 

разрабатывать схемы внешних соединений приборов и планы расположения технологического 

оборудования и технологических трасс. 

 

 

Разработчики: Е.Н. Алиева, преподаватель учреждения образования «Могилевский госу-

дарственный технологический колледж»; 

О.М. Журавская, заведующий отделением Технологического колледжа 

учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы»; 

Т.С. Станишевская, методист учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования»; 

Н.С. Шалохина, заместитель директора по учебной работе учреждения обра-

зования «Могилевский государственный технологический колледж». 

 

 

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

разования на республиканском уровне по специальностям в области автоматизация и обеспечения 

качества. 

 

 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

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


