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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 2-36 01 07-01 31 Техническая эксплуатация пневмогидроприводов и 

пневмогидроавтоматики оборудования предприятий 

машиностроения 

Специальность 2-36 01 07 Гидропневмосистемы мобильных и технологических 

машин (по направлениям) 

Направление специальности 2-36 01 07-01 Гидропневмосистемы мобильных и технологических 

машин (производственная деятельность) 

Квалификация специалиста                                               Техник-механик 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение по 
курсам недель, 

учебных часов 
экзаменов 

(дифференциров
анных зачетов) / 

на курсах 
обязательных 

контрольных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе III 

курс 

IV 

курс на 

лабораторные, 

практические 
занятия 

на курсовое 

проектирован

ие / на курсах 
29 

недель 

19 

недель 

2. Профессиональный  компонент         

2.3 .  Цикл специализации         

2.3.1. Технология изготовления деталей 

пневмогидроприводов 

1/IV 2 96 14  40 56 

2.3.2. Техническая эксплуатация 

гидропневмосистем 

1/IV 2 184 24 20/IV 94 90 

2.3.3. Пневмогидроавтоматика  2 100 12   100 

Итого  2/IV 6 380 50 20 134 246 

 
Компонент «Практика» 

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

практики 

Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1.Технология изготовления 

      деталей пневмогидроприводов 

2.1.Технической эксплуатации 

      пневмогидросистем И т о г о   

Квалификации рабочего (служащего) 
 2.2. Пневмогидроавтоматика 

  

Наименование 

профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни 

квалификации 

(разряды) 

  

  

  

   3. Мастерские 

    

  4. Иные учебные объекты 

   

 



  

Квалификационные требования к специалисту 
 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

технологию изготовления деталей пневмогидроприводов технологического оборудования; 

технологию сборки, регулировки пневмогидроприводов; 

методы очистки рабочей жидкости гидравлических систем; 

методы очистки и сушки сжатого воздуха; 

методы ремонта и восстановления деталей пневмогидропривода;  

возможные неисправности пневмогидропривода; 

требования к монтажу пневмогидравлических приводов; 

системы подготовки рабочих сред и сжатого воздуха; 

основные показатели надежности пневмогидровлических приводов; 

систему регламентированного обслуживания, планово-предупредительного ремонта, 

пневмогидроприводов, пневмогидроавтоматики технологического оборудования; 

структуру, элементы, устройства и назначение систем пневмогидроавтоматики; 

системы управления технологическим оборудованием. 

 

Специалист должен уметь: 

разрабатывать технологическую документацию изготовления деталей пневмогидроприводов, 

пневмогидроавтоматики технологического оборудования; 

осуществлять  восстановление изношенных деталей;  

производить сборку и регулировку пневмогидропривода; 

осуществлять подготовку рабочих сред и сжатого воздуха гидропневматических систем; 

производить очистку рабочей жидкости, очистку и сушку сжатого воздуха; 

осуществлять поиск неисправностей пневмогидравлических приводов; 

осуществлять эксплуатацию, своевременный, качественный ремонт и модернизацию 

пневмогидроприводов и пневмогидроавтоматики технологического оборудования; 

осуществлять приемку, монтаж и наладку пневмогидроприводов и пневмогидроавтоматики; 

выявлять причины несвоевременного износа и поломок пневмогидроприводов и 

пневмогидроавтоматики; 

разрабатывать планы-графики для всех видов ремонта пневмогидроприводов и 

пневмогидроавтоматики; 

производить техническое обслуживание систем пневмогидроавтоматики. 

 

Разработчики: С.В. Булойчик, методист учреждения образования «Минский государственный  

автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого»; 

 А.А. Гамза, заведующий отделением учреждения образования «Минский 

государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого»; 

 В.М. Дашкевич, методист учреждения образования «Республиканский институт  

профессионального образования»; 

 В.П. Исаков, заместитель директора по производственному обучению  

учреждения образования «Минский государственный автомеханический колледж имени 

академика М.С. Высоцкого»; 

 А.В. Петровская, заместитель директора по учебной работе учреждения образования 

«Минский государственный автомеханический колледж имени академика 

М.С. Высоцкого». 

 

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

на республиканском уровне по специальностям в области машиностроительного оборудования, технологии, 

металлургии. 

 

 

 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования»  


