
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Приложение к типовому учебному плану 

по специальности в дневной форме 

получения образования 

РБ ст. № 11 Д/тип. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста 

со средним специальным образованием 
Специализация 

 

2-48 01 02 03 Технология лакокрасочных материалов    

Специальность 

 

2-48 01 02 Химическая технология органических веществ, материалов и изделий 

Квалификация специалиста Техник-технолог 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение по 
курсам недель, 

учебных часов 
экзаменов 

(дифферен-

цирован-

ных заче-
тов) / на 

курсах 

обязатель-

ных конт-
рольных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе III 
курс 

IV 
курс на лабо-

ратор-

ные, 
практи-

ческие 
занятия 

на кур-

совое 

проекти-
рование / 

на кур-
сах 

34 
недели 

8,5 
недели 

2.  Профессиональный  компонент         

2.3 .  Цикл специализации         

2.3.1.Конструкционные материалы  1 50 8  50  

2.3.2.Процессы и аппараты лакокрасочного производ-

ства 

1/III 

 

2 110 2 20/III 110 

 

2.3.3.Технология лакокрасочных материалов I/III, 

I/IV 

3 286 48 20/IV 220 

66 

2.3.4. Оборудование лакокрасочного производства 1/III 2 80 14  80  

Резерв   16   16  

Итого  4 8 542 72 40 476 66 

 
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.Конструкционных 

материалов 

2.1.Технологии лакокра-

сочных материалов 

1.5. По технологии лако-

красочных материалов 2 III 
1.2. Оборудования 

лакокрасочного производства 

2.2. Процессов и аппара-

тов лакокрасочного про-

изводства 

И т о г о 2    

Квалификации рабочего (служащего) 
  

  

Наименование профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни квалифи-

кации (разряды) 

  

  

 3. Мастерские 

Аппаратчик получения лаков и эма-

лей на полимеризационных смолах и 

эфирах целлюлозы 
3-4-й разряд 

  

  

  

Аппаратчик растворения 

лаковых основ 
4-5-й разряд 

 4. Иные учебные объекты 

 

Лакировщик 3-4-й разряд   

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Министерства образования  

Республики Беларусь 
 

05.06.2018 г. № 52 

                    РБ ст. № 806/11 Д/тип.спец.03 



Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

сущность и теоретические основы процессов, протекающих при изготовлении лакокрасоч-

ных материалов; 

технологию производства различных видов лакокрасочных материалов; 

основные требования к сырью, готовой продукции производства лакокрасочных материалов; 

приемы и способы, обеспечивающие выпуск лакокрасочных материалов высокого качества; 

требования к современным конструкционным материалам; 

основные способы защиты химической аппаратуры от коррозии; 

основное технологическое оборудование лакокрасочного производства, его устройство и 

правила технической эксплуатации; 

задачи модернизации и технического перевооружения производства лакокрасочных матери-

алов; 

правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации; 

автоматизацию технологических процессов производства лакокрасочных материалов. 

 

Специалист должен уметь: 

осуществлять выбор параметров технологического процесса и оборудование для производ-

ства лакокрасочных материалов высокого качества; 

контролировать технологический процесс производства лакокрасочных материалов, качество 

выпускаемой продукции в соответствии с техническими нормативными правовыми актами; 

оформлять технологическую документацию производства лакокрасочных материалов, согла-

совывать ее с цехами и отделами. 
 

 

Разработчики: В.А. Алешкевич, заместитель директора по учебно-производственной работе 

филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологиче-

ский университет» «Белорусский государственный колледж промышленности 

строительных материалов»; 

М.И. Лаптенок, заместитель директора по учебной работе филиала учреждения 

образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бе-

лорусский государственный колледж промышленности строительных материа-

лов»; 

Л.И. Скридлевская, преподаватель филиала учреждения образования «Белорус-

ский государственный технологический университет» «Белорусский государ-

ственный колледж промышленности строительных материалов»; 

Т.С. Станишевская, методист учреждения образования «Республиканский инсти-

тут профессионального образования». 

 

 

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

зования на республиканском уровне по специальностям в области химической и горнодобывающей 

промышленности. 

 

 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

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


