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Приложение к типовому учебному плану 
по специальности 
для реализации образовательной программы 
среднего специального образования 
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в дневной форме получения образования 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
15.08. 2016 г. №27 

РБ ст тип .инт.спец.34 

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 09 01 34 Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий 
пищевых производств 

Специальность 2-36 09 01 Машины и аппараты пищевых производств 
Квалификация специалиста Техник-механик 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество Распределение по 
курсам недель, 
учебных часов 

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

экзаменов 
(дифференци 

рованных 
зачетов)/ на 

курсах 

обязатель-
ных 

контроль-
ных работ 

учебных часов 

Распределение по 
курсам недель, 
учебных часов 

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

экзаменов 
(дифференци 

рованных 
зачетов)/ на 

курсах 

обязатель-
ных 

контроль-
ных работ 

по типовому 
учебному плану 

по 
специальности в 
дневной форме 

получения 
образования на 

основе ОСО 

изучено 
на 

основе 
ПТО 

всего к 
изуче-
нию 

В том числе I 

курс 
I I 

курс 
Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

экзаменов 
(дифференци 

рованных 
зачетов)/ на 

курсах 

обязатель-
ных 

контроль-
ных работ 

по типовому 
учебному плану 

по 
специальности в 
дневной форме 

получения 
образования на 

основе ОСО 

изучено 
на 

основе 
ПТО 

всего к 
изуче-
нию 

на лабора-
торные, 
практи-
ческие 
занятия 

на курсо-
вое проек-

тирова-
ние/на 
курсах 

I 

курс 
I I 

курс 
Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

экзаменов 
(дифференци 

рованных 
зачетов)/ на 

курсах 

обязатель-
ных 

контроль-
ных работ 

по типовому 
учебному плану 

по 
специальности в 
дневной форме 

получения 
образования на 

основе ОСО 

изучено 
на 

основе 
ПТО 

всего к 
изуче-
нию 

на лабора-
торные, 
практи-
ческие 
занятия 

на курсо-
вое проек-

тирова-
ние/на 
курсах 

36,5 
недели 

22,5 
недели 

2 . П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й К О М П О Н Е Н Т 

2.3. Цикл специализации 
2.3.1. Холодильная техника и 

оборудование 
1 Л 

1 80 80 24 80 

2.3.2. Устройство и эксплуатация 
оборудования пищевых 
производств 

1 / 1 

1 Л 1 

2 280 • 280 62 2 0 / И 140 140 

2.3.3. Монтаж, наладка и техническое 
обслуживание оборудования 
пищевых производств 

1 / И 

2 110 100 30 34 76 

Итого 2 / 1 

2 / I I 

5 4 7 0 4 7 0 1 1 6 2 0 2 5 4 2 1 6 

Компонент «Практика» 

Этапы и виды 
практики 

Количество 
недель Курс 

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

практики 
Количество 

недель Курс 
1. Кабинеты 2. Лаборатории 

1.1. Холодильной техники и 
оборудования 

2.1. Монтажа, наладки и 
технического обслуживания 
оборудования пищевых 
производств 

И т о г о 
1.1. Холодильной техники и 

оборудования 
2.1. Монтажа, наладки и 

технического обслуживания 
оборудования пищевых 
производств Квалификации рабочего (служащего) 1.2. Устройства и эксплуатации 

оборудования пищевых 
производств 

2.1. Монтажа, наладки и 
технического обслуживания 
оборудования пищевых 
производств 

Наименование профессии 
рабочего (служащего) 

Уровни квалификации 
(разряды, классы) 

1.2. Устройства и эксплуатации 
оборудования пищевых 
производств Наименование профессии 

рабочего (служащего) 
Уровни квалификации 

(разряды, классы) 3. Мастерские 
Машинист холодильных 
установок 4 разряд 

Слесарь-ремонтник 4 разряд 4. Иные учебные объекты 
Слесарь механосборочных работ 4 разряд 



Квалификационные требования к специалисту 

Специалист должен знать на уровне понимания: 
классификацию, назначение, технические характеристики, устройство и принцип действия 

оборудования пищевых производств, правила безопасной эксплуатации; 
характеристики холодильных агентов и промежуточных хладоносителей; 
схемы и циклы холодильных машин; 
теоретические основы получения искусственного холода; 
принцип подбора оборудования с учетом его назначения и рационального использования; 
основные неполадки в работе холодильной техники и оборудования пищевых производств, способы 

их выявления и устранения; 
методику расчета производительности и потребляемой мощности оборудования пищевых 

производств; 
приемы разборки, сборки и наладки холодильной техники и оборудования пищевых производств; 
порядок наладки, ремонта и технического обслуживания основных видов технологического, 

общезаводского и транспортного оборудования; 
организацию проведения монтажных, наладочных и ремонтных работ; 
порядок проведения испытаний и сдачи оборудования в эксплуатацию; 

организацию ремонтной службы, технического обслуживания оборудования пищевых производств. 

Специалист должен уметь: 
анализировать технологическое назначение и технические характеристики оборудования пищевых 

производств и холодильной техники; 
подбирать оборудование для обеспечения технологических процессов производства пищевой 

продукции и компоновать в поточные механизированные линии; 
читать технологические схемы и схемы монтажа оборудования пищевых производств; 
составлять технологические карты на проведение сборочно-монтажных работ и графики ремонта 

технологического, общезаводского и транспортного оборудования; 
выявлять неисправности технологического, общезаводского и транспортного оборудования и 

определять вид ремонтных работ, регулировать режимы работы; 
составлять техническую документацию, необходимую для проведения ремонта и монтажа 

оборудования пищевых производств, холодильных машин и установок; 
обеспечивать безаварийную работу и рациональную эксплуатацию машин и аппаратов, 

технологического, общезаводского и транспортного оборудования пищевых производств, холодильных 
машин и установок; 

организовывать техническое обслуживание и ремонт технологического, общезаводского и 
транспортного оборудования пищевых производств, холодильной техники; 

соблюдать требования безопасности при проведении монтажных, наладочных, ремонтных работ и 
технического обслуживания оборудования. 

Разработчики: И.Г. Алексейкова, методист учреждения образования «Слуцкий 
государственный колледж»; 
Ю.И. Минальд, начальник отдела учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования»; 
О.М. Радюк, заместитель директора по учебно-методической работе 
учреждения образования «Слуцкий государственный колледж»; 
A.К. Сончик, преподаватель филиала «Молодечненский государственный 
политехнический колледж» Учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования»; 
B.В. Цвирков, заместитель директора - заведующий лабораторией 
Государственного учреждения «Учебно-методический центр 
Минсельхозпрода», кандидат сельскохозяйственных наук. 

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего специального 
образования на республиканском уровне по специальностям в обза^Щййщевой промышленности и 
общественного питания. 

Директор государственного учреждения 
«Учебно-методический центр Минсельхозпрода» : Г. Г. Валюшкевич 


