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Аннотации рабочих программ профессионального учебного цикла 

по специальности 29.02.01 «Конструирование, моделирование и 

технология изделий из кожи» 

 

ОП.01 Материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 - распознавать и классифицировать материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

 - подбирать материалы по их назначению с учетом физико-механических свойств 

материалов. 

знать: 

- ассортимент материалов и фурнитуры, применяемые в изделиях из кожи; 

- классификацию и область применения различных материалов; 

- особенности строения, назначения и свойства различных материалов; 

- физико-механические свойства различных материалов; 

- способы производства различных материалов  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        лабораторные занятия 14 

         практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Раздел 1.ОСНОВНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ  

Тема 1.1. Строение, химический состав и физико-механические свойства кожи. Способы 

производства.  

Тема 1.2Ассортимент кож. Классификация и область применения  

Раздел 2.ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Тема 2.1. Основные сведения о технологии производства текстильных материалов  

Тема 2.2 Строение и свойства текстильных материалов  

Тема 2.3.Ассортимент текстильных материалов  

Тема 2.4.Строение и свойства резиновых пластин и деталей  

Тема 2.5.Искусственные, синтетические кожи и пленки. 

Тема 2.6.Картоны  

Тема 2.7.Детали из пластмасс и металла  

Раздел 3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  



2 

Тема 3.1.Клеящие материалы  

Тема 3.2.Материалы для стержневых методов крепления деталей обуви.  

Тема 3.3 Швейные нитки. Текстильная фурнитура  

Раздел 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Тема 4.1.Материалы для отделки изделий из кожи 

 

ОП.02Основы технологии производства изделий из кожи 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать изделия из кожи определять их конструктивные особенности;        

- обмерять стопы и кисти рук; 

- классифицировать детали обуви и кожгалантерейных изделий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- история обувной и кожгалантерейной промышленностей; 

- история обувной и кожгалантерейной промышленности; 

- классификацию обуви и кожгалантерейных изделий; 

- антропометрия нижних конечностей и кисти рук: основные антропометрические точки и 

размерные признаки ноги; 

-  биомеханику стопы (движение и работа стопы, изменение размеров стопы, изменения 

размеров стопы); 

-  назначение и классификацию обувных колодок; 

- классификацию деталей обуви и кожгалантерейных изделий; 

- этапы технологии производства обуви и кожгалантерейных изделий. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

       Практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Введение 

РАЗДЕЛ 1.Раскрой материалов 

Тема 1.1. Раскрой натуральной кожи 

Тема 1.2. Раскрой Искусственной кожи и ткани. 

Раздел 2. Подготовительные операции 

Тема 2.1. Операции для подготовки деталей к сборке 

Тема 2.2. Операции для улучшения внешнего вида 

Раздел 3. Технологические методы скрепления деталей 

Тема 3.1. Клеевой метод 

Тема 3.2. Прошивной метод 
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Тема 3.3. Методы сварки 

Раздел 4 . Антропометрия нижних конечностей и кистей рук. 

РАЗДЕЛ 5. Технологические процессы производства обуви и  кожгалантерейных изделий 

Тема 5.1.Технология производства обуви 

Тема 5.2. Технология изготовления сумок 

Тема 5.5. Завершающие операции 

                

ОП.03 Основы инженерной графика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы по профилю специальности; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; 

- выполнять графические изображения принципиальных и монтажных схем; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  

- .требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации(ЕСКД) и единой системы технической документации(ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    66 

в том числе:  

        практические занятия 66 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  33 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Раздел 1. Геометрическое чтение 

Введение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах 

Тема 1.3. Основные правила нанесения размеров на чертежах 

Тема 1.4. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических 

деталей. 

Раздел 2. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 2.1. Проецирование точки. Комплексный чертеж точки. 
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Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой линии. 

Тема 2.3. Проецирование плоскости. 

Тема 2.4. Аксонометрические проекции. 

Тема 2.5. Проецирование геометрических тел. 

Тема 2.6. Сечение геометрических тел плоскостями. 

Тема 2.7. Взаимное пересечение поверхностей тел. 

Тема 2.8. Техническое рисование и элементы технического конструирования. 

 

 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приемов; 

-выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел; предметов 

быта и фигуры человека; 

-выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы перспективного построения геометрических форм; 

-основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 

-основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

В том числе:  

практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося   84 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Раздел 1.Основы рисунка. Геометрические тела и натюрморт 

Введение 

Тема 1.1. Рисование простых геометрических тел 

Тема 1.2. Рисование натюрморта из простых геометрических тел 

Тема 1.3. Натюрморт из вазы и драпировки. 

Тема 1.4. Рисование натюрморта из бытовых предметов 

Тема 1.5. Натюрморт из гипсовой архитектурной детали. 

Раздел 2.Рисование колодок, обуви и кожгалантерейных изделий 

Тема 2.1. Натюрморт из детских, женских  (мужских) колодок 

Тема 2.2. Общие сведения о цвете. 

Тема 2.3. Живописный натюрморт из двух – трех предметов 
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Тема 2.4. Натюрморт из обуви (или колодок), драпировки в технике «Гризайль» 

Тема 2.5. Живописный натюрморт из драпировки, женской обуви и сумки» 

Тема 2.6. Живописный натюрморт из мужской обуви (портфеля). 

Раздел 3.Рисование гипсовых слепков частей головы. Портрет. 

Тема 3.1. Рисование черепа 

Тема 3.2 Рисование гипсовых слепков частей головы 

Тема 3.3. Методика рисования и построения головы человека. 

Тема 3.4. Рисование гипсовой головы. 

Тема 3.5 Рисование женской головы с натуры 

Тема 3.6 Рисование рук и ног натурщицы. 

Раздел 4.Фигура человека 

Тема 4.1 Рисование скелета человека 

Тема 4.2. Выполнение набросков фигуры человека с натуры. 

Тема 4.3. Рисование фигуры человека в спортивном костюме 

Тема 4.4. Рисование женской фигуры в вечернем платье. 

 

ОП.05 Специальная композиция 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-реализовывать замысел в эскизах или макетах; 

-выполнять эскизы художественных систем; 

-использовать современное направление моды и национальные мотивы при 

создании эскизов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие "композиция "и "спецкомпозиция"; 

-основные законы, правила, приемы и средства композиции и спецкомпозиции; 

-технику и  методику работы над спецкомпозицией; 

-спецкомпозицию моделей изделий из кожи 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

В том числе:  

Практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторное) 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

Раздел 1. Основа композиции и спецкомпозиции. 

Тема 1.1 Понятия «композиция» и «спецкомпозиция» 

Тема 1.2 Основные законы  и правила композиции и спецкомпозиции 

Тема 1.3. Основные приемы и средства композиции и спецкомпозиции 

Раздел 2. Аксессуары. Кожгалантерея 

Тема 2.1. Роль аксессуаров в костюме 

Тема 2.2.Пояс как элемент костюма 

Тема 2.3. Сумка неотъемлемая часть костюма. Композиция комплекта пояса и сумки 
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Тема 2.4. Перчатки необходимый аксессуар гардероба 

Тема 2.5. Головные уборы как составляющая часть ансамбля одежды 

Раздел 3. Спецкомпозиция моделей обуви 

Тема 3.1.  Создание эскизов обуви и кожгалантерейных изделий на базовой основе. 

Оформление подошвы и каблука 

Тема3.2 Композиция мужской и женской повседневной и домашней обуви. 

Тема 3.3 Композиция детской обуви  

Тема 3.4 Композиция нарядной мужской и женской обуви  

Тема 3.5 Композиция обуви для молодежи. Изготовление обуви по индивидуальным 

заказам.  

Тема 3.6 Реклама и упаковка. 

Тема 3.7 Техника и методика работы над спецкомпозиции 

Раздел 4. Композиция художественных систем костюма 

Тема 4.1. Художественные системы костюмов в моделировании 

 

ОП.06История стилей в костюме      

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

- современное состояние моды в изделиях из кожи. 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 41 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Искусство и костюм первобытного общества 

Тема 1.1. Искусство и костюм первобытного общества 

Тема 2.1. Искусство и костюм Древнего Египта. 

Тема 2.2. Искусство и костюм Древней Греции. 

Тема 2.3. Искусство и костюм Древнего Рима 

Раздел 3. Искусство и костюм Средних веков 

Тема 3.1. Искусство и костюм Византии 

Тема 3.2. Искусство и костюм Романского стиля XI – XII вв. 

Тема 3.3. Искусство и костюм готического стиля XII – XIV вв 

Раздел 4. Искусство и костюм стран Востока 

Тема4.1 Искусство и костюм Индии 

Тема 4.2. Искусство и костюм Китая 
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Тема 4.3. Искусство и костюм Японии 

Раздел 5. Искусство и костюм западной  Европы XV – XX вв 

Тема 5.1. Искусство и костюм эпохи Возрождения XV-XVI вв 

Тема 5.2. Искусство и костюм XVII века 

Тема 5.3. Искусство и костюм XVIII века 

Тема 5.4. Искусство костюм XIX века 

Тема 5.5. Искусство и костюм XX века 

Раздел 6. Искусство и костюм России 

Тема 6.1. Искусство и костюм Древней Руси XVI – XVIII вв 

Тема 6.2. Искусство и костюм Московской Руси XIV - XVIII вв 

Тема 6.3. Искусство и костюм России XVIII века 

Тема 6.4. Искусство и костюм России XIX – начала XX вв 

Тема 6.5. Русский народный костюм 

Тема 6.6. Костюмы народов России 

 

ОП.07 Экономика организации 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

-применять в профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого 

общения; 

-анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

-современное состояние и перспективы развития отрасли; 

-роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

-формы оплаты труда; 

-стили управления, виды коммуникации; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-управленческий цикл; 

-особенности менеджмента в области лёгкой промышленности; 

-сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

-формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации Объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

       Внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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Введение 

Раздел 1.Отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1.Отрасль в системе национальной экономики 

Тема 1.2. Материально-техническая база отрасли 

Раздел 2.Производственная структура предприятия 

Тема 2.1. Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 

 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Конституционное право 

Тема 1.1.  Основные положения Конституции РФ 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Предпринимательское  право 

Тема 2.2.Гражданское право 

Тема 2.3.Трудовое право 
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ОП.09 Метрология и  стандартизация  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии;  

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

В том числе:  

Практические занятия 2 

Лабораторные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Тема 1 Основы метрологии 

Тема 2. Основы стандартизации 

  

 

ОП.10 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности технологии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки   информации;  

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем;  

 состав, функции и возможности использования информационных и  

телекоммуникационных технологий   в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора обработки, хранения, передачи и   накопления 

информации;  

 базовые системные программные   продукты и пакеты прикладных программ в 

области  профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы  обеспечения информационной безопасности 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

       Внеаудиторная самостоятельная работа 11 

       Индивидуальные задания 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации 

Введение 

Тема 1.1. Работа с файлами 

Тема 1.2. Работа с накопителями информации 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин   и 

вычислительных систем 

Тема 2.1. Общий состав и структура ПЭВМ 

Тема 2.2. Общий состав и структура вычислительных систем 

Раздел 3 Состав, функции и возможности   использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Тема 3.1. Состав, функции и возможности   использования информационных и  

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Раздел 4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и   накопления 

информации 

Тема 4.1. Методы сбора информации 

Тема 4.2. Методы обработки информации 

Тема 4.3. Методы хранения и накопления информации 

Тема 4.4. Методы передачи информации 
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Раздел 5. Базовые системные программные   продукты и пакеты прикладных программ в 

области  профессиональной деятельности 

Тема5.1. САПР «PS-Shoemaker» 

Раздел 6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Тема 6.1. Информационная безопасность 

 

ОП.11 Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства коллективной  и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-проводить вводный инструктаж работников(персонал),инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

-разъяснять подчиненным работникам(персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

-контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

-вести документацию установленного образца по  охране труда, соблюдать сроки её 

заполнения и условия хранения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организаций; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности(или 

бездействие) и их влияние на уровень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических  процессов и производственных 

инструкций подчиненными  работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников(персонала); 

-порядок проведения аттестации рабочих мест по условию  труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и  травмобезопасности. 

 

Виды учебной работы и объем учебной часов 

Вид учебной работы Количество           

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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Содержание дисциплины 

Раздел 1 Идентификация и воздействие  на человека негативных факторов 

производственной среды  

 Тема 1.1 Классификация и номенклатуры негативных факторов  

Тема 1.2  Источники и характера негативных факторов и их воздействие на человека  

Раздел 2 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов  

Тема 2.1 Защита человека от физических негативных факторов 

Тема 2.2 Защита человека от химических и биологических негативных факторов  

Тема 2.3 Защита человека от опасности механического травмирования  

Тема 2.4 Защита человека от опасных факторов комплексного характера  

Раздел 3 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности  

Тема 3.1 микроклимат помещения  

Тема 3.2 Освещение  

Раздел 4 Психофизические и эргономические  основы безопасности труда   

Тема 4.1 Психофизические основы безопасности труда  

Тема 4.2 Эргономические  основы безопасности труда   

Раздел 5 Управление  безопасностью труда  

Тема 5.1 Правовые, нормативные и организации основы безопасности  труда 

Тема 5.2 Экономические механизмы управления безопасностью труда  

Раздел 6 Первая помощь пострадавшим 

 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно - учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе использования обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в т.ч. в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
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основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении)воинских подразделений, в которых имеются 

военно – учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной дисциплины Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося, 68 

в том числе практические работы 48 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

 

Раздел 1 . Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.2. Чрезвычайные  

ситуации мирного времени. 

Тема1.3.Чрезвычайные ситуации военного  времени. 

Тема 1.4.Устойчивость производств в условиях ЧС. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 2.1. Значение медицинских знаний при ликвидации последствий ЧС и организации 

здорового образа жизни. 

Тема 2.2. Обеспечение здорового образа жизни. 

 

 

ОП.13 Дизайн изделий из кожи 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам основания дисциплины: 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-выполнять начальный этап проектирования нового изделия – создание эскиза; 

- выполнять технологию сборки разных изделий; 

-выполнять декоративную отделку изделия с учётом его форм и конструкции; 

В результате основания учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- процесс художественного проектирования, его этапы; 

- специальные приёмы отделки поверхности кожи (выжигание, перфорация, 

термообработка) 

- методы творчества, применяемые при проектировании кожгалантерейных изделий. 
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Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество           часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Раздел 1. Дизайн — вид искусства, превращающий обыкновенные вещи человеческого 

обихода, в произведения искусства 

Тема 1.1 Введение. Кожгалантерея: от очечников до сумок. Изделия, выполняемые 

методом оплетки. 

Тема 1.2. Выполнение изделий в клеевой технике 

Тема 1.3. Вещи нужные  и полезные 

Раздел 2. Изготовление бесколодочной домашней обуви из кожи 

Тема 2.1. Изготовление домашних тапочек – шлепанцев без пяток. 

 

ОП.14 Компьютерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать растровые и векторные изображения; 

 создавать эскизы моделей изделий в графических редакторах; 

 выполнять построение чертежей верха обуви, наружных, внутренних и промежуточных 

деталей кожгалантерейных изделий; 

 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением; 

 записывать динамическое информационное содержание в заданном формате. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 стандарты форматов представления графических данных; 

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

 принципы работы специализированного оборудования; 

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

правила работы при создании чертежей с учетом прикладных программ. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические занятия 44 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  41 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Раздел 1. Введение в компьютерную графику 

Тема 1.1.Цвет и методы его описания 

Тема 1.2.Форматы графических файлов  

Раздел 2. Растровый графический пакет 

Тема 2.1.Основные приемы работы. Инструменты редактирования.  

Тема 2.2.Работа со слоями.Работа с текстом 

Тема 2.3.Редактирование изображений 

Раздел 3. Векторный графический пакет 

Тема 3.1.Основные приемы работы. Создание и редактирование объектов 

Тема 3.2.Примитивы. Работа с текстом 

Тема 3.3.Создание фотореалистичных изображений 

Раздел 4. Общие сведения о машинной графике 

Тема 4.1.САПР на персональных компьютерах 

Тема 4.2.Система «Компас-график». Основные сведения 

Тема 4.3.Порядок и последовательность работы 

 

 

ОП.15 Художественная обработка кожи 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать кожу для изготовления определённого изделия; 

- выполнять соединение деталей изделия разными способами; 

- выбирать способ декоративного оформления кожи в различных изделиях; 

- моделировать  на базовой основе различные изделия; 

- использовать методы творчества в своей работе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды декоративной отделки изделий из кожи; 

- технологию изготовления изделий; 

- требования, предъявляемые к  готовому изделию. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

В том числе:  

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторное) 41 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

Раздел 1. Декоративные украшения из кожи 

Введение 

Тема 1.1. «Кожа, её свойства и назначение» 

Тема 1.2. Способы соединения и крепления кожи 

Тема 1.3. Способы и виды декоративной обработки кожи 

Тема 1.4. Изготовление ювелирных украшений из кожи 

Раздел 2. Аксессуары из кожи  

Тема 2.1. Ювелирные украшения из кожи 

Тема 2.2. Дизайн интерьера 
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Раздел 3. Изготовление подарков-сувениров из кожи 

Тема 3.1. Декоративные бутылки и вазы- элементы современного интерьера 

Тема 3.2. Полезные вещи своими руками 

Тема 3.3. Картины из кожи 

 

ОП.16 Основы предпринимательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить психолого-педагогический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

- формировать необходимые качества предпринимателя; 

- выбирать организационно-правовую форму предприятия; 

- заполнять формы отчётности; 

- применять различные методы исследования рынка; 

- принимать управленческие решения; 

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 

- делать экономические расчёты; 

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические и методологические основы организации собственного дела. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

        внеаудиторная самостоятельная работа 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Раздел 1. Лидерство 

Тема 1.1.Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 2.1.Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность 

Тема 2.2. Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Тема 2.3. Налогообложение предпринимательской деятельности 
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Тема 2.4. Бухгалтерский учёт и отчётность 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Тема 3. 1.Индивидуальное предпринимательство 

Тема 3.2. Коллективные формы организации предпринимательской деятельности 

Раздел 4. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности 

Тема 4.1. Расходы и себестоимость продукции 

Тема 4.2. Определение результатов предпринимательской деятельности  

Раздел 5. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 

Тема 5.1. Основные средства и нематериальные активы 

Тема 5.2. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности  

Раздел 6. Предпринимательское проектирование и бизнес-план 

Тема 6.1.Технология проведения маркетингового исследования 

Тема 6.2.Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана 

 

 

ПМ.01 Моделирование изделий из кожи 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Моделирование изделий из 

кожи и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Применять творческие источники при создании эскизов моделей изделий 

из кожи. 

ПК 1.2 Моделировать изделия различных видов на базовой основе. 

ПК 1.3 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на всех этапах производства изделий из кожи 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- преобразования творческого источника и его элементов в эскизы (коллекцию) 

обуви, аксессуаров и кожгалантерейных изделий, создания тематических коллекций 

эскизов изделий из кожи на базовой основе; 

уметь: 

- выполнять эскизные зарисовки моделей изделий из кожи с натуры и из 

журналов мод; 

- создавать эскизы моделей изделий из кожи различных видов, конструкций и 

половозрастных групп; 

- моделировать изделия на одной конструктивной основе с использованием 

унифицированных деталей и узлов; 

знать: 

- современное направление моды в изделиях из кожи; 

- основные техники и средства выполнения графических работ; 

- конструкции и виды обуви и кожгалантерейных изделий; 

- классификацию обуви и кожгалантерейных изделий; 

- этапы производства изделий из кожи. 
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Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего – 786  часов, в том числе:    

максимальной учебной нагрузки обучающегося по МДК-  498 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  332 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  166 часов; 

учебной и производственной практики -  144 часов; 

практики производственной (по профилю специальности) – 144 часов 

 

Наименования разделов профессионального модуля 

Раздел 1. Основы художественного проектирования и эскизной графики 

Раздел 2.Моделирование кожгалантерейных изделий  

Раздел3. Моделирование обуви 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

ПМ.02 Конструирование изделий из кожи 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Конструирование изделий из кожи и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1 Разрабатывать конструкции и выполнять деталировку моделей. 

ПК 2.2 Разрабатывать конструкторскую документацию к внедрению на 

проектируемое изделие. 

ПК 2.3 Проектировать технологическую оснастку. 

ПК 2.4 Использовать новые информационные технологии при проектировании 

изделий. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения рабочих и контрольных чертежей моделей изделий из кожи; 

- оформления конструкторской документации на проектируемое изделие; 

- проектирование технологической оснастки; 

- работы с системой автоматизированного проектирования (САПР) при 

проектировании изделий из кожи; 

уметь: 

- выполнять построение чертежей верха обуви, наружных, внутренних и 

промежуточных деталей кожгалантерейных изделий; 

- проектировать детали низа обуви с использованием унифицированных деталей и 

узлов; 

- выполнять деталировку и макеты заготовок верха обуви; 

- выполнять построение модельных шкал; 

- проектировать оснастку для раскройного, вырубочного и заготовительного 

производства, перфорирования, формование и обработки деталей обуви и 

кожгалантерейных изделий; 

- проектировать модели изделий из кожи с использованием САПР; 
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- разрабатывать структуру изделия; 

знать: 

- антропометрические параметры нижних конечностей и кистей рук; 

- основы построения чертежей верха, подкладки и межподкладки обуви; 

- основы построения деталей кожгалантерейных изделий; 

- методику проектирования верха обуви в системе двухмерного изображения; 

- способы градирования деталей; 

- методику расчетов экономичности моделей 

   

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 948 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося по МДК – 624 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 208 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часов. 

 

Наименования разделов профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Основы конструирования кожгалантерейных изделий. 

Раздел ПМ 2. Основы конструирования обуви. 

Раздел ПМ 3. Основы проектирования оснастки для изготовления изделий из кожи. 

Учебная  практика 

Производственная практика (по профилю специальности)  

 

Раздел ПМ.03 Участие в разработке технологических процессов 

производства изделий из кожи 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Участие в разработке технологических процессах производства изделий из кожи и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Устанавливать пооперационный маршрут обработки деталей и сборки 

новых моделей в процессе изготовления. 

ПК 3.2 Участвовать в составлении технологических карт выполняемых операций 

на новые модели из кожи в соответствии с нормативной документацией. 

ПК 3.3 Участвовать в подборе оборудования при разработке технологических 

процессов. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления пооперационного маршрута обработки деталей и сборки новых моделей в 

процессе изготовления; 

- составления технологических карт выполняемых операций; 

- применения соответствующего оборудования на определенных операциях; 

уметь: 

- составлять последовательность операций при изготовлении изделий из кожи различных 

видов и конструкций; 

- выбирать оборудование для каждой операции 
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знать: 

- технологию раскроя и разруба материалов на детали обуви и кожгалантерейных изделий; 

- технологию обработки деталей обуви; 

- технологию сборки заготовок верха обуви; 

- технологию формования заготовок верха обуви; 

- технологию прикрепления деталей низа обуви; 

- технологию отделки обуви; 

- показатели качества обуви и кожгалантерейных изделий, и методы их контроля; 

- технологию изготовления кожгалантерейных изделий различных видов, конструкций и 

методов изготовления; 

- технологические нормативы и режимы выполнения операций при изготовлении изделий 

из кожи; 

- оборудование, применяемое при изготовлении изделий из кожи. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего –399  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 255 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  85часов; 

учебной практики -  72 часов; 

по профилю специальности – 72 часов.  

 

Наименования разделов профессионального модуля 

Раздел 1. Основы разработки технологических процессов производства кожгалантерейных 

изделий. 

Раздел 2. Основы разработки технологических процессов производства обуви 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПМ 04Управление структурным подразделением организации 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 

29.02.01  Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление 

структурным подразделением организации  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Участвовать в планировании и анализе основных показателей производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении организации отрасли. 

ПК 4.2 Планировать и организовывать выполнение работ  и оказание услуг 

исполнителями. 

ПК 4.3  Контролировать ход и оценивать результат выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями.  

ПК 4.4 Вести утверждённую учётно-отчётную документацию структурного подразделения 

организации отрасли. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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- участия в планировании  и анализе производственных показателей структурного 

подразделения организации отрасли; 

-участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения учётно-отчётной документации.  

уметь: 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

организации/ структурного подразделения организации отрасли; 

- разрабатывать по поручению руководителя разделы плановых заданий; 

- организовывать выполнение плановых заданий исполнителями; 

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого 

общения; 

- заполнять учётно-отчётную документацию структурного подразделения; 

- планировать мероприятия по мотивации и стимулированию первичного трудового 

коллектива. 

знать:  

- организацию и параметры производственного и технологического процессов, 

структуру организации; 

- производственные показатели работы организации отрасли, её структурных 

подразделений; 

- порядок и методику производственного планирования и контроля; 

- правила и приёмы делового и управленческого общения; 

-методы мотивации и стимулирования членов первичного трудового коллектива; 

-формы учётно-отчётной документации, методические рекомендации по её 

заполнению. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 282 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебная практика 36 часов; 

производственная практика (по профилю специальности) 36 часов 

 

Наименование разделов профессионального модуля  

ПМ 04. Управление структурным подразделением организации 

МДК 04.01  Основы управления производством изделий из кожи 

Раздел 1 ТЭП 

Тема 1.1. Принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов 

Тема 1.2. Материально-техническая база 

Тема 1.3.Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда в организации 

Раздел 2. Менеджмент 

Тема 2.1 Планирование 

деятельности 

Тема 2.2 Планирование потребности в персонале 

Тема 2.3 Организация труда 

Раздел 3. Деловое общение 

Тема 3. 1  Деловое общение  

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
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ПМ. 05 Технология сборки обуви 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.01 

Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Технология 

сборки обуви и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Выполнять операции обработки деталей и сборки заготовки, обтяжно – 

затяжные операции, операции прикрепления заготовки к низу обуви и операции отделки в 

процессе изготовления обуви. 

ПК 5.2 Выполнять требования по выполнению операций предусмотренные 

нормативами ГОСТов 

ПК 5.3 Осуществлять (производить визуально) оценку качества готовой обуви в 

соответствии с регламентом государственных стандартов и технических условий. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- выполнения затяжных операций, операций по прикреплению низа и заключительной 

отделки обуви 

знать: 

-последовательность выполнения операций; 

- технологические требования, предъявляемые к выполнению операций; 

- режимы обработки склеиваемых поверхностей, нанесения и сушки клеевой пленки; 

- правила техники безопасности при работе на электрооборудовании; 

- технологические нормативы выполнения операций. 

уметь: 

- выполнять ручную затяжку заготовки на колодку; 

- выполнять операции прикрепления низа обуви. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 

учебная и производственная практика (по профилю специальности)72 

 

Наименования разделов профессионального модуля 

Раздел 1. Теоретические основы 

Раздел 2.Прикрепление низа обуви 

Раздел 3Отделка низа обуви 

Учебная практика 

Производственная практика, (по профилю специальности)  
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ПМ.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

29.02.01  Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Пошивщик кожгалантерейных 

изделий и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 6.1.  Осуществлять операции  предварительной обработки деталей. 

ПК 6.2. 
Применять  операции на новые модели изделий из кожи в соответствии с 

нормативной документацией. 

ПК 6.3. Использовать различные виды швов в пошиве изделий.   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области кожевенного и мехового производства при наличии среднего 

(полного) общего образования и основного общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения сборочных и пошивочных операций, операций предварительной 

обработки деталей и операций отделки; 

уметь: 

- выполнять операции предварительной обработки деталей верха и операций 

отделки; 

- выполнять различные виды швов; 

знать: 

- назначение деталей в изделиях; 

-ассортимент материалов, применяемых для изготовления кожгалантерейных 

изделий; 

- требования, предъявляемые к наружным, внутренним и промежуточным деталям; 

- рабочие приемы по выполнению операций предварительной обработки деталей 

верха; 

- технологические требования к выполнению операций; 

- правила техники безопасности при работе на электрооборудовании; 

- устройство и принцип работы оборудования; 

- организации рабочих мест; 

- технологические нормативы выполнения операций.   

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 291 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

Наименование разделов профессионального модуля  

Тема 1.1. Соблюдение правил техники безопасности 

Тема 1.2. Устройство и заправка швейной машины. 

Тема 1.3. Выполнение машинных швов 
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Тема 1.4. Выполнение раскроя  

Тема 1.5. Выполнение пошива 

Тема 1.6.   Сборка и пошив футляра для ключей. 

Тема 1.7. Сборка и пошив косметички. 

Тема 1.8 Сборка и пошив женской сумки. 

Тема 1.9 Сборка и пошив мужской сумки. 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

 


