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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 

и интегрированной с образовательными программами профессионально-технического образования 

Специализация 2-53 01 01 02 Автоматизация технологических процессов производства электронной аппаратуры 

Специальность 2-53 01 01 Автоматизация технологических процессов и производств 

Квалификация специалиста                                   Техник-электромеханик 

 

План образовательного процесса 
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 

Квалификации рабочего  
 2.2. Технологии оборудования для 

произодства электронной аппаратуры  

Наименование профессии 

рабочего  

Уровни 

квалификации 

(разряды) 

 2.3. Наладки и эксплуатации оборудования для 

производства электронной аппаратуры  

  

Наладчик-монтажник испытательного 

оборудования 
3-5-й разряд 

  

  

Наладчик технологического оборудования 4-5-й разряд   

Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 
4-й разряд   

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
4-5-й разряд 

  

  

Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования 
4-5-й разряд 

 3. Мастерские 

  

Монтажник приборов и систем автоматики 3-4-й разряд 
 

4. Иные учебные объекты 
 

Оператор автоматизированной установки 

радиоэлементов 
3-й разряд 

  

  

Оператор автоматических и 

полуавтоматических линий, станков и 

установок 

3-4-й разряд 
  

  

Оператор автоматической линии подготовки 

и пайки электрорадиоэлементов на печатных 

платах 

3-4-й разряд 
  

  

 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение 

по курсам 
недель, учебных 

часов 

экзамено

в 

(диффер
енциров

анных 

зачетов)
/на 

курсах 

обязат

ельных 

контро
льных 

работ 

учебных часов 

по типовому 
учебному плану 

по 
специализации в 
дневной форме 

получения 
образования на 

основе ОСО 

изучен

о на 

уровне 
ПТО 

всего 

к 

изучени
ю 

в том числе I 
курс 

II  
курс на 

лаборато

рные, 
практиче

ские 

занятия 

на 

курсово

е 
проекти

рование/

на 
курсах 

36,5 

недель 

21,5 

недель 

2. Профессиональный компонент           

2 .3 .  Цикл специализ ации           

2.3.1. Электрорадиоэлементы и устройства 

функциональной электроники 

 
2 70 18 52 20 

 
52  

2.3.2. Основы технологии производства изделий 

микроэлектроники 
1/I 2 70 18 52 10 

 
52  

2.3.3. Технология производства электронной 

аппаратуры 
1/II 2 154  154 40 20/II  154 

2.3.4. Наладка и эксплуатация оборудования для 

производства электронной аппаратуры 
1/II 2 140  140 30  72 68 

2.3.5. Автоматизация производства электронной 

аппаратуры 

 
2 56  56 16 20/II  56 

2.3.6. Учебные дисциплины по выбору учреждения 

образования 

 
 82  82    82 

Итого  3  572  536  40 176 360 


