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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 2-38 01 31 01 
 

Техническая эксплуатация приборов и аппаратов 

(электромеханические и электронные приборы) 

Специальность 

 

2-38 01 31 Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов 

Квалификация специалиста Техник-электромеханик 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение по курсам 

недель, учебных часов 

экзаменов 

(дифферен

цированны
х зачетов) / 

на курсах 

обязательн
ых 

контрольн

ых работ 

учебных часов 

всего 

в том числе III 

курс 

IV 

курс на 

лаборатор
ные, 

практичес

кие 
занятия 

на курсовое 
проектирова

ние / на 

курсах 

25 

недель 

7 

недель 

2. Профессиональный  компонент         

2.3 .  Цикл специализации         

2.3.1. Электронные узлы приборов и аппаратов 1/III 1 70 30  70  

2.3.2. Основы телемеханики  1 42 10  42  

2.3.3. Техническое обслуживание 

электромеханических и электронных 

приборов 

 1 50 20  50  

2.3.4. Учебные дисциплины по выбору учреждения 

образования (по видам приборов) 
1/IV 2 190  20/IV 70 120 

Итого  2 5 352  20 232 120 

 
Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 

Этапы и виды практики Количество недель Курс 
1. Кабинеты 2. Лаборатории 

Микропроцессорная 2 III  2.1. Электронных узлов 

И т о г о 2   2.2. Телемеханики 

Квалификации рабочего (служащего) 

 2.3. Технического обслуживания 

электромеханических и электронных 

приборов 

 

 

Наименование профессии 

рабочего (служащего) 

Уровни 

квалификации 

(разряды) 

  

  

  

Монтажник радиоэлектронной 

аппараттуры и приборов 
3-4-й разряд 

 
3. Мастерские 

 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 
3-4-й разряд 

  

  

Слесарь-сборщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 3-4-й разряд 
  

  

Электромеханик по средствам 

автоматики и приборам 

технологического оборудования** 

3-4-й разряд 

 4. Иные учебные объекты 

  

  

 
** Подготовка рабочих по профессии «Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования» 

осуществляется в процессе прохождения технологической практики путем переподготовки из числа лиц, имеющих квалификацию и опыт 

работы по родственной профессии. Круг родственных профессий определяется организацией-базой практики в зависимости от содержания 

и характера деятельности по вновь приобретаемой квалификации рабочего. 


