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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 2-36 20 01 31 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильно-

компрессорных машин и установок 

Специальность 2-36 20 01 Низкотемпературная техника 

Квалификация специалиста Техник-механик 

 
План образовательного процесса 

 

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество Распределение по курсам 

недель, учебных часов 
экзаменов 

(диффе-

ренциро-

ванных за-

четов) / на 

курсах 

обяза-

тельных 

контроль- 

ных ра-

бот 

учебных часов 

всего 

в том числе III 

курс 

IV 

курс на лабора-

торные, 

практиче-

ские заня-

тия 

на курсовое 

проектиро-

вание / на 

курсах 

21 

неделя 
15 

недель 

2. Профессиональный компонент         

2.3 .  Цикл специ ализации  2 3      

2.3.1. Монтаж, эксплуатация и ремонт 

холодильного оборудования 
I/IV 2 170 40  84 86 

2.3.2. Компрессорные установки  1 46 10   46 

2.3.3. Механизация погрузочно- 

разгрузочных работ 
 1 60 14  60  

Итого  I/IV 4 276   144 132 

 
Компонент «Практика» 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 
Этапы и виды 

практики 

Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Компрессорных установок 2.1. Монтажа, эксплуатации и ремон-

та холодильного оборудования И т о г о   1.2. Механизации погрузочно-

разгрузочных работ 
Квалификации рабочего (служащего) 

 

  

Наименование 

профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни квалификации 

(разряды, классы) 

 3. Мастерские 

  

 4. Иные учебные объекты 

    

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства образования 

Республики Беларусь 

09.06.2015 № 58 

РБ ст. № 657/656 Д/тип.спец.31 



Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

основы организации погрузочно-разгрузочных работ;  

планирование, технологию монтажа и настройки оборудования; 

организацию ремонта машин и установок, оценку их надежности;  

порядок проведения монтажных работ по установке холодильного оборудования; 

методы и средства контроля ремонтных, сборочных и монтажных работ холодильного оборудования;  

организацию испытаний и наладки оборудования после ремонта. 

 

Специалист должен уметь: 

осуществлять выбор подъемно-транспортного оборудования для проведения погрузочно-разгрузочных работ; 

производить операции по выполнению и отключению оборудования согласно технологическим схемам; 

выявлять причины неполадок и устранять их; 

организовывать ремонт холодильного оборудования; 

разрабатывать проекты монтажных и ремонтных работ холодильного оборудования; 

выполнять работы по утилизации отслужившего срок холодильного оборудования. 

 

 

Разработчики: Л.А. Алестрова, заместитель директора по учебной работе учреждения образования 

«Могилевский государственный технологический колледж»; 

 Н.В. Михеева, методист учреждения образования «Республиканский институт профес-

сионального образования»; 

Н.С. Шалохина, методист учреждения образования «Могилевский государственный 

технологический колледж». 

 

 

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

на республиканском уровне по специальностям в области энергетики. 

 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования»  


