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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 2-50 01 32 03 Прядение шерсти и химических волокон 

Специальность 

 

2-50 01 32 Технология пряжи, нетканых материалов, 

тканей и тканых изделий 

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 

обязатель-
ных конт-

рольных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе II 

курс 

III 

курс на лабора-
торные, 

практические 

занятия 

на курсовое 
проектирование / 

на курсах 34 
недели 

6 
недель 

2. Профессиональный компонент         

2.3 .  Цикл специализации         

2.3.1. Технология и оборудование шерстопря-

дильного производства 

ДЗ/II  

1/II 

 1/III 

3 276 82   230  46 

2.3.2. Прядение смежных волокон  1  50 16  50  

Итого  2(1) 4 326 98  280 46 

 

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

объектов 
Этапы и виды практики 

Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Технологии и оборудования 

шерстопрядильного производства 

2.1. Прядения смежных волокон 

И т о г о    

Квалификации рабочего (служащего) 
  

  

Наименование профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни квалифи-

кации (разряды) 

  

  

  

Контролер качества 3-4-й разряд  3. Мастерские 

Контролер технологического процесса 3-4-й разряд   

Оператор гребнечесального 

оборудования 
4-й разряд 

  

  

Оператор крутильного оборудования 4-й разряд   

Оператор ленточного оборудования 3-й разряд   

Оператор мотального оборудования 4-й разряд   

Оператор ровничного оборудования 3-4-й разряд  4. Иные учебные объекты 

Оператор тростильного оборудования 4-й разряд   

Оператор чесального оборудования 3-4-й разряд   

Помощник мастера * 4-5-й разряд   

Прядильщик 4-й разряд   

* По квалификации рабочего помощник мастера квалификационный экзамен проводится в период техноло-

гической практики. 
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Квалификационные требования к специалисту 
 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

технологию получения пряжи, тканей и нетканых материалов; 

причины возникновения брака выпускаемой продукции, способы его предупреждения и устранения; 

виды отходов по переходам, пути их снижения и область применения; 

качественные показатели полуфабрикатов, пряжи, нетканых материалов, тканей и методы их контроля; 

технологические планы прядения, ткачества, производства нетканых материалов; 

исходные данные для расчета технологических процессов производств предприятий текстильной промыш-

ленности; 

методику проектирования и расчета технологических процессов шерстопрядильного производства; 

область применения транспортных средств на текстильных предприятиях; 

приемы работы по обслуживанию технологического оборудования. 

 

Специалист должен уметь: 

составлять технологическую последовательность получения пряжи, тканей и нетканых материалов; 

производить технологический расчет потребности сырья, производительности оборудования, параметров 

технологических процессов производств предприятий текстильной промышленности; 

определять основные качественные показатели пряжи, ткани, нетканых материалов; 

размещать технологическое оборудование в цехах; 

выполнять работы при обслуживании технологического оборудования и обучать им рабочих. 

 
 

 

Разработчики: Е.С. Козловская, методист учреждения образования «Республиканский институт  

профессионального образования»; 

Л.Н. Кушнер, заместитель директора по учебно-производственной работе учреждения 

образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой про-

мышленности»; 

С.Ф. Остаповец, преподаватель учреждения образования «Минский государственный 

колледж технологии и дизайна легкой промышленности». 

 

 

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

на республиканском уровне по специальностям в области легкой промышленности и бытового 

обслуживания. 

 

 

  

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования»                                        ________________   В.Н. Голубовский 

                                                                                                  М.П. 


