
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Приложение к типовому учебному плану 

по специальности в дневной форме 

получения образования 

РБ ст. № 807 Д/тип. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 04 Прядение льна 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 
(дифференци-

рованных 

зачетов) / на 

курсах 

обяза-
тельных 

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 льнопря-

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 

льнопрядильного производства 

2.1. Прядения смежных волокон 

И т о г о    

Квалификации рабочего (служащего) 
  

  

Наименование профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни квалифи-

кации (разряды) 

  

  

  

Прядильщик 4-й разряд  3. Мастерские 

Контролер технологического процесса 3-4-й разряд   

    

   4. Иные учебные объекты 
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Квалификационные требования к специалисту 
 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

технологию прядения льна и крученых изделий из льна и химических волокон; 

технологические схемы прядения льна, процессы сушки и перемотки; 

современные процессы прядения льна и применяемое оборудование; 

основные требования к качеству сырья и готовой продукции; 

процессы прядения шерсти и хлопка; 

назначение и устройство оборудования прядильно-приготовительного и прядильных цехов, его обслужива-

ние и наладку. 

 

Специалист должен уметь: 

составлять технологическую схему получения пряжи из льна и химических волокон; 

производить расчет технологических параметров процессов льнопрядильного производства, производитель-

ности оборудования; 

выбирать сырье, рассчитывать смеси при проектировании цехов льнопрядильного производства; 

подбирать оборудование для выработки пряжи из льна заданной линейной плотности, рассчитывать его со-

пряженность; 

производить технологические расчеты параметров работы прядильных машин для производства пряжи из 

шерсти и хлопка. 
 

 

Разработчики: М.В. Адамова, заместитель директора по учебно-производственной работе учреждения 

образования «Барановичский государственный колледж легкой промышленности  

имени В.Е. Чернышева»; 

Е.С. Козловская, методист учреждения образования «Республиканский институт про-

фессионального образования»; 

Г.И. Попкова, преподаватель учреждения образования «Оршанский государственный 

механико-экономический колледж». 

 

 

 
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. 


