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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ "БПТ" - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 29.02.02  

Технология кожи меха. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

– федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"(№273-ФЗ);  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 262005 Технология кожи и меха 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №297 от 07.04.2010) 

– федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.02 Технология кожи и меха (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  №533 от 15.05.2014) 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального  образования»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22 января 2014 г. N 31 г. Москва «О внесении изменения в Порядок  организации  

и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации «Об  

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» №1199 от 29 октября 2013г.; 

4. Приказ Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации «Об  

установлении  соответствия  профессий  и  специальностей  среднего  профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013г. №1199, профессиям  начального  

профессионального  образования,  перечень  которых  утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 354,  и  специальностям  

среднего  профессионального  образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.сентября 2009г. №355» № 

632 от 5 июня 2014г.; 

5. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО» от 16.08.2013 № 968; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2014г. «О внесении изменений в Порядок проведения  государственной итоговой  аттестации  

по  образовательным  программам  среднего  профессионального образования» 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г № 968;  

8. Письмо Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации   от 20  

октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО»;  

9. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на  основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального  профессионального  

и среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 

августа  2009 г.;  

10. Разъяснения  по  формированию  примерных  программ  учебных  дисциплин 

начального  профессионального  и  среднего  профессионального  образования  на основе 

Федеральных государственных образовательных  стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом  

государственной  политики  в  образовании Министерства  образования и науки Российской 

Федерации  27 августа  2009 г.;  

11. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2015 г. № 06-846 «По организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена»; 

12. Устав ГБПОУ "БПТ". 

 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы (базовой СПО) подготовки по специальности 

29.02.02(262005) Технология кожи и меха при заочной форме получения образования: 
 _ 

на базе среднего общего образования –  _3 года 10 месяцев_ 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: разработка, организация и 

контроль технологических процессов, организация и выполнение работ в кожевенном и 

меховом производстве. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

-технологии и технологические процессы кожевенного и мехового производства;  

-техническая документация; 

-кожевенное сырье; 

-меховое и овчинно-шубное сырье; 

-полуфабрикаты и готовая продукция; 

-химические материалы; аппараты и машины кожевенного и мехового производства; 

-лабораторные приборы и лабораторное оборудование; 

-процессы управления и организация структурного подразделения, малого 

предприятия кожевенного и мехового производства; 

-первичные трудовые коллективы. 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

- участие в разработке технологических процессов кожевенного и мехового 

производства; 

-аналитический и технический контроль кожевенного и мехового производства; 

-управление структурным подразделением организации; 

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

ВПД 1 Участие в разработке технологических процессов кожевенного и 

мехового производства 

 

 

ПК 1.1. Разрабатывать оптимальные параметры и последовательность технологических 

процессов кожевенного и мехового производства по заданию руководителя. 

 

 

ПК 1.2. Производить технологические расчеты сырья, полуфабриката, химических 

материалов, оборудования и себестоимости единицы готовой продукции. 

 

 

ПК 1.3. Принимать участие в проведении экспериментальных работ по внедрению новых 

технологий на всех этапах кожевенного и мехового производства.  

ПК 1.4. Оформлять нормативно-техническую документацию. 
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ВПД 2 Аналитический и технический контроль кожевенного и мехового 

производства 

 

 

ПК 2.1. Осуществлять контроль параметров технологических процессов кожевенного и 

мехового производства, состояния сырья и полуфабриката на различных стадиях 

обработки. 

ПК 2.2. Следить за соблюдением заданных параметров работы технологического 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль качества сырья, поступающего на кожевенные и меховые 

организации и соответствие его требованиям государственных стандартов (далее - ГОСТ) 

и технических условий (далее - ТУ). 

ПК 2.4. Выявлять причины дефектов мехового полуфабриката, готовой кожи и вносить 

предложения по их устранению. 

ПК 2.5. Определять сорт полуфабриката, сорт готовой кожи и соответствие ее внешних 

характеристик требованиям ГОСТ. 

ПК 2.6. Осуществлять анализ сточных вод кожевенных и меховых организаций. 

ПК 2.7. Проверять соответствие показателей химического состава и физико-механических 

свойств полуфабриката и готовой продукции требованиям ГОСТ и ТУ. 

 

 

 

ВПД 3 Управление структурным подразделением организации 

ПК 3.1. Участвовать в планировании и анализе основных показателей производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении организации. 

ПК 3.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг 

исполнителями. 

ПК 3.3. Контролировать ход и оценивать результат выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями. 

ПК 3.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации. 

 

ВПД 4. Выполнение работ связанных с химическими анализами 

ПК 4.1.Приготавливать химическую посуду, приборы и лабораторное оборудование. 

ПК 4.2. Приготавливать растворы различной концентрации. 

ПК 4.3.Выполнять качественные и количественные анализы материалов с применением 

химических и физико-химических методов анализа.  

ПК 4.4.Обрабатывать и оформлять результаты анализов. 

ПК 4.5.Соблюдать правила и приемы техники безопасности, промышленной санитарии и 

пожарной безопасности. 
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Общие компетенции выпускника 

 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

 

ОК 10. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

2.3. Специальные требования 

 

1. Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

-общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального. 

и разделов: 

-учебная практика (по профилю специальности); 

-производственная практика (преддипломная); 

-промежуточная аттестация; 

-государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

2. Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам должна составлять около 70% от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
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продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательным учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводится учебная практика и  

производственная практика (по профилю специальности).  

3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Безопасность жизнедеятельности».  

  

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный  план (приложение); 

3.2. Календарный учебный график (приложение); 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла (приложение); 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла (приложение); 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла (приложение). 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технологии и оборудования кожевенного производства; 



 
11 

технологии и оборудования мехового производства; 

материаловедения; 

химии; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 

испытания материалов; 

аналитической, физической и коллоидной химии; 

метрологии и стандартизации. 

 

Мастерские: 

учебно-производственные. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в соответствии с Положением о текущей и 

промежуточной аттестации. 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением государственной итоговой аттестации и Программой 

государственной итоговой аттестации по специальности 29.02.02 Технология кожи и меха. 

 

5.2. Программа итоговой государственной аттестации выпускников 

(приложение) 


