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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства образования  

Республики Беларусь 

23.06.2014 № 86 

РБ ст. № 565/564 Д/тип. спец. 01 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 
 

Специализация 2-49 01 32 01 Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметической продукции 

Специальность 2-49 01 32 Технология переработки растительного и животного сырья 

Квалификация специалиста Техник - технолог 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество  Распределение по курсам недель, 

учебных часов экзаменов 

(диффе-

ренциро-

ванных 

зачетов)/ 

на курсах 

обяза-
тельных 

контро- 
льных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе 
II курс III курс IV курс 

на лабо-
раторные, 

практи-
ческие 

занятия 

на кур-
совое про-

ектирова-
ние / на 

курсах 

37,5 

недели 

25,5 

недели 

12,5 

недели 

2.  Профессиональный  компонент          

2.3 .  Цикл специализации          

2.3.1. Технология    производства  глицерина,  

жирных  кислот, мыла 
1/IV 2 92 32    92 

2.3.2. Технология  эфиромасличного                 

производства 
 1 60 18   60  

2.3.3. Технология производства косметической 

продукции 
 1 50 10   50  

2.3.4. Технохимический   контроль  продукции 

масложирового и косметического  

          производств 

1/IV 2 138 92   74 64 

И т о г о 2/IV 6 340 152   184 156 
 

Компонент «Практика» 
 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  

и иных  учебных объектов 

Этапы и виды практики 
Количество 

недель 
Курс 

 
1. Кабинеты 2. Лаборатории 

1. Учебная    1.1. Технологии производства 

глицерина, жирных кислот, 

мыла 

2.1. Технохимического кон- 

       троля продукции масло- 

       жирового и косметиче- 

       ского производств 

1.1.    По технохимическому контролю 

продукции масложирового и 

косметического производств 

1 

0,5 

III 

IV 

 

И т о г о 1,5 
  1.2. Технологии эфиромаслично-

го производства 
 

Квалификации рабочего (служащего) 

 1.3. Технологии  производства 

косметической продукции 
 

  3. Мастерские 

Наименование профессии рабочего (служащего) 

Уровни ква-

лификации  

(разряды, 

классы) 

   

   

 4. Иные учебные объекты 

  

Обязательная одна из:     

1. Аппаратчик рафинации жиров и масел 4 - 5-й разряд    

2. Аппаратчик – экстракторщик  3 - 4-й разряд   
3. Аппаратчик по приготовлению майонеза 3 - 4-й разряд  
4. Лаборант химико-бактериологического анализа 3-й разряд    
5. Оператор линии производства маргарина 5-й разряд    
6. Оператор линии производства мыла 4-й разряд    
7. Оператор линии в производстве пищевой   

продукции 

3 - 4-й разряд    



 

Квалификационные требования к специалисту 
 
Специалист должен знать на уровне понимания: 

 
- основные технологические процессы производства глицерина, жирных кислот, мыла, парфюмерно-

косметической продукции; 

- технологические схемы переработки эфиромасличного сырья; 

- организацию и методику технохимического контроля растительных масел, гидрированных жиров, маргарино-

вой продукции, майонезов, глицерина, жирных кислот, мыла, эфирных масел, парфюмерно-косметической про-

дукции; 

- факторы, влияющие на качество готовой продукции на всех этапах производства; 

- методы внедрения безотходных, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий. 
 

Специалист должен уметь: 
 

- организовывать и управлять технологическими процессами производства глицерина, жирных кислот, мыла, 

эфирных масел, парфюмерно-косметической продукции; 

- совершенствовать организацию технологических процессов с учетом передового отечественного и зарубежного 

опыта; 

- осуществлять контроль за соблюдением норм расхода сырья, вспомогательных материалов и выходом готовой 

продукции, качеством тары и упаковки, соблюдением стандартного веса фасованной и упакованной продукции и 

правильностью ее маркировки; 

- составлять схемы технохимического контроля продукции масложирового и косметического производств; 

- осуществлять контроль качества продукции на всех стадиях технологического процесса с помощью различных 

форм и методов исследования; 

- осуществлять контроль за санитарным состоянием производства, цехов (участков); 

- разрабатывать и внедрять безотходные, ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии производ-

ства продукции масложирового и косметического производств. 
 

 

Разработчики: Ж.Н.Волосевич, преподаватель учреждения образования  "Минский государственный  

колледж  пищевой  промышленности"; 

И.М.Коротчикова, преподаватель учреждения образования  "Минский государственный 

колледж  пищевой  промышленности";  

Е.И.Юдо, методист учреждения образования  "Минский государственный колледж  

пищевой  промышленности". 

 
 

 

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

республиканском уровне по специальностям  в области пищевой промышленности и общественного питания. 

 

 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования»  


