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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  2-36 01 03-01 31 Техническая эксплуатация технологического оборудования 

машиностроительного производства 
Специальность 2-36 01 03 Технологическое оборудование машиностроительного производства 

(по направлениям) 
Направление специальности 2-36 01 03-01 Технологическое оборудование машиностроительного производства 

(производственная деятельность) 
Квалификация специалиста Техник-механик

 

 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение по 

курсам недель, 

учебных часов 
экзаменов 
(диффере

нцирован

ных 
зачетов)/

на 

курсах 

обязател
ьных 

конт-

рольных 
работ 

учебных часов 

по типовому 
учебному 
плану по 

специализац
ии в 

дневной 
форме 

получения 
образования 

на основе 
ОСО 

изучено 

на 
уровне 

ПТО 

всего 

к  
изучению 

в том числе I 
курс 

II 
курс на 

лаборато
рные, 

практиче

ские 
занятия 

на 

курсовое 
проекти

рование/

на 
курсах 

41 

неделя 

16,5 

недели 

2. Профессиональный компонент           

2.3 .  Цикл специализ ации           

2.3.1. Технология изготовления деталей 

технологического оборудования 
ДЗ/II 1 80 2 78 24  30 48 

2.3.2. Техническая эксплуатация 

технологического оборудования 
1/II 2 254 2 252 52 20/II 150 102 

2.3.3. Техническое нормирование  1 62 2 60 24   60 

Итого  
1/II 

ДЗ/II 
4 396 6 390 100 20 180 210 

 

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

Этапы и виды 

практики 

Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Технологии изготовления 

деталей технологического 

оборудования 

2.1. Технической эксплуатации технологического 

оборудования И т о г о   

Квалификации рабочего (служащего) 1.2. Технического нормирования 3. Мастерские 

Наименование 

профессии 

рабочего 

(служащего) 

Уровни 

квалификации 

(разряды, классы) 

  

 4. Иные учебные объекты 

  

    

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь 

05.06.2018 № 52 
РБ ст. № 803/800 Д/тип.инт.-01.спец.31 



Квалификационные требования к специалисту  

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

технические характеристики, назначение и использование технологического оборудования; 

правила монтажа, обслуживания и ремонта технологического оборудования машиностроительных предприятий; 

порядок осуществления планового и предупредительного ремонта технологического оборудования; 

технически обоснованные нормы времени при исполнении монтажных, наладочных и ремонтных работ. 

 

Специалист должен уметь: 

обеспечить качественное обслуживание, ремонт и модернизацию технологического оборудования, осуществлять 

его приемку и монтаж; 

контролировать условия эксплуатации технологического оборудования с целью выявления причин 

преждевременного износа и поломки; 

разрабатывать графики планово-предупредительного ремонта, составлять заявки на комплектацию запасными 

частями для обеспечения всех видов ремонта технологического оборудования; 

паспортизировать технологическое оборудование, контролировать использование инструкций по технической 

эксплуатации; 

рассчитывать технически обоснованные нормы времени на монтажные, наладочные и ремонтные работы. 
 
 
 
Разработчики: С.А. Гришко, заместитель директора по учебно-производственной работе учреждения 

образования «Пинский государственный профессионально-технический колледж 

машиностроения»; 

Л.Н. Мекота, начальник отдела учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования»; 

В.П. Торгун, заместитель директора по учебной работе учреждения образования «Минский 

государственный машиностроительный колледж». 

 

 

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

республиканском уровне по специальностям в области машиностроительного оборудования и технологии, 

металлургии. 

 

 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

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


