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Приложение 256 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

 №___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования:     1200000 -   Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Эксплуатация  транспорта 

Специальность: 1213000 -  Технология производства меховых и овчинно-шубных изделий 

Квалификации*: 121302 2 -  Мездрильщик 

121303 2  - Скорняк-раскройщик 

121306 3  - Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 
2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448 1-3

БМ Базовые модули 328 18 310 3-6

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере + + + + 
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

 +  +  +   

 Квалификация  «121302 2 -Мездрильщик»         

ПМ Профессиональные модули    992 216 200 576 3-4 

ПМ 01 Определение наименований и товарных свойств 

кожевенного и шубно-мехового сырья 

 + + + + + +  

ПМ 02 Выполнение  технологических процессов по эта-

пам  отделки 

+  + + + + +  

ПМ 03 Безопасное  ведение  процесса  мездрения  шку-

ры  в  автоматическом  режиме 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «121303 2  - Скорняк-раскройщик»             

ПМ Профессиональные модули    1264 300 244 720 4-6 

ПМ 04 Определение  товарных свойств полуфабриката  + + + + + +  

ПМ 05 Определение  основных показателей различий 

натурального меха от искусственных волокон. 

+  + + + + +  

ПМ 06 Моделирование  одежды  по  эскизу  с  использо-

ванием  базовой  конструкции. 

+  + + + + +  

ПМ 07 Соблюдение базовых основ конструирования  

одежды 

 + + + + + +  

ПМ 08 Выполнение  скорняжно-пошивочных  работ +  + + + + +  

 МОО 02 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   +    3-6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     
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Специалист среднего звена 

Квалификация  - «121306 3 Техник-технолог» 

БМ Базовые модули 262 180 82 7-8

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

+ + + 

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социа-

лизации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

+ + + 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

+ + + 

БМ 06 Понимание истории, роль и место Казахстана в 

мировом сообществе 

+ + + 

ПМ Профессиональные модули 818 200 258 360 7-8

ПМ 10 Организация  технологического  процесса по 

производству меховых и овчинно-шубных изде-

лий 

+ + + + + + 

ПМ 11 Устранение основных экологических  проблем  

мехового производства. 

+ + + + + + 

ПМ 12 Использование нормативно-технической  доку-

ментации и   внедрения  стандартов  на  различ-

ных  стадиях  производства. 

+ + + + + + 

ПМ 13 Владение навыками делового общения и выбор 

видов  и форм предпринимательской деятельно-

сти. 

+ + + + + + 

ПМ 14 Преддипломная практика + + 

 МОО 03 Модули, определяемые организацией 

образования 

+ 7-8

ДП 01 Дипломное проектирование*** 216 

ПА 03 Промежуточная аттестация 72 

ИА 03 Итоговая аттестация 72 

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

1440 

Итого на обязательное обучение 5760 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 
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Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

Всего: 6588 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.

**      ООД могут быть интегрированы в модули.

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения.

ООД - общеобразовательные дисциплины;

БМ – базовые модули;

ПМ - профессиональные модули;

МОО - модули, определяемые организацией образования;

ДП - дипломное проектирование;

ПА - промежуточная аттестация;

ИА - итоговая аттестация;

К - консультации;

Ф - факультативы.
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Приложение 257 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

 №___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования:     1200000 -   Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Эксплуатация  транспорта 

Специальность: 1213000 -  Технология производства меховых и овчинно-шубных изделий 

Квалификации*: 121302 2 -  Мездрильщик 

121303 2  - Скорняк-раскройщик 

121306 3  - Техник-технолог 
Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:10 месяцев ;
1 год 10 месяцев ; 2   года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули 444 98 346 1-5

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

+ + + + 
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

+ + + + + 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

+ + + 

Квалификация «121302 2 - Мездрильщик» 

ПМ Профессиональные модули 992 216 200 576 1-2

ПМ 01 Определение наименований и товарных свойств 

кожевенного и шубно-мехового сырья. 

+ + + + + + 

ПМ 02 Выполнение  технологических процессов по эта-

пам  отделки 

+ + + + + + 

ПМ 03 Безопасное  ведение  процесса  мездрения  шку-

ры  в  автоматическом  режиме 

+ + + + + + 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

+ 

ПА 01 Промежуточная аттестация 36 

ИА 01 Итоговая аттестация 36 

Квалификация «121303 2 - Скорняк раскройщик» 

ПМ Профессиональные модули 1264 300 244 720 3-4

ПМ 04 Определение  товарных свойств полуфабриката + + + + + + 

ПМ 05 Определение  основных показателей различий 

натурального меха от искусственных волокон. 

+ + + + + + 

ПМ 06 Моделирование  одежды  по  эскизу  с  использо-

ванием  базовой  конструкции. 

+ + + + + + 

ПМ 07 Соблюдение базовых основ конструирования  

одежды 

+ + + + + + 

ПМ 08 Выполнение  скорняжно-пошивочных  работ + + + + + + 

МОО 02 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

+ 3-6

ПА 02 Промежуточная аттестация 72 

ИА 02 Итоговая аттестация 36 

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

2880 

Специалист среднего звена 
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Квалификация «121306 3 - Техник-технолог» 

БМ Базовые модули 260 180 80 5-6

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

+ + + 

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социа-

лизации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

+ + + 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

+ + + 

БМ 06 Понимание истории, роль и место Казахстана в 

мировом сообществе 

+ + + 

ПМ Профессиональные модули 820 202 258 360 5-6

ПМ 10 Организация  технологического  процесса по 

производству меховых и овчинно-шубных изде-

лий. 

+ + + + + + 

ПМ 11 Устранение основных экологических  проблем  

мехового производства. 

+ + + + + + 

ПМ 12 Использование нормативно-технической  доку-

ментации и   внедрения  стандартов  на  различ-

ных  стадиях  производства. 

+ + + + + + 

ПМ 13 Владение навыками делового общения и выбор 

видов  и форм предпринимательской деятельно-

сти. 

+ + + + + + 

ПМ 14 Преддипломная практика + + 6 

МОО 03 Модули, определяемые организацией 

образования 

+ + 5-6

ДП 01 Дипломное проектирование** 216 

ПА 03 Промежуточная аттестация 72 

ИА 03 Итоговая аттестация 72 

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

1440 

Итого на обязательное обучение 4320 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 
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Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.

**      По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения.

БМ – базовые модули;

ПМ - профессиональные модули;

МОО - модули, определяемые организацией образования;

ДП - дипломное проектирование;

ПА - промежуточная аттестация;

ИА - итоговая аттестация;

К - консультации;

Ф - факультативы.
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Приложение 258 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

      №___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для общения в устной и 

письменной форме на казах-

ском (русском) и иностранном 

языке в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного язы-

ка и профессиональной лекси-

ки. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны владеть лекси-

ческим и грамматическим ми-

Результат обучения: 1) Владеть терми-

нологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык  

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, не-

обходимым для професси-

онального общения.

2. Применяет терминоло-

гию по специальности.

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со

словарем) тексты профес-

Код и профиль образования:   1200000  -   Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Эксплуатация  транспорта 

Специальность:   1213000   -  Технология производства меховых и овчинно-шубных изделий 

Квалификации*: 121302 2  -  Мездрильщик 

 121303 2  - Скорняк-раскройщик 

    121306 3  - Техник-технолог 
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нимумом казахского (русского) 

и иностранного языка, необхо-

димым для чтения и перевода 

(со словарем) текстов профес-

сиональной направленности.  

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1.Логически и последова-

тельно высказывается  в 

соответствии с ситуацией. 

2.Ведет диалог в процессе 

профессионального обще-

ния. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основы делопроизводства на 

государственном языке; спосо-

бы создания и функции доку-

ментов; классификацию, носи-

тели, назначение, составные 

части, правила оформления до-

кументов. 

При изучении модуля обучаю-

щие должны: работать с орга-

низационно-

распорядительными, информа-

ционно-справочными докумен-

тами; составлять на государ-

ственном языке служебные до-

кументы, необходимые в про-

фессиональной деятельности. 

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 
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 информационно-

справочными документами 

с применением 

компьютерных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому 

кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

БМ 03.  Развитие и 

совершенствование 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать культуру здорового 

Физическая  

культура 
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физические качества физических качеств  димые для совершенствования 

физических качеств и связан-

ных с ними способностей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

социально-биологические и 

психофизиологические основы 

физической культуры; основы 

физического и спортивного са-

мосовершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: укреплять здо-

ровье в условиях постоянного 

совершенствования двигатель-

ных умений и навыков; разви-

вать профессионально значи-

мые физические и психомотор-

ные способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального со-

стояния организма. 

 

образа жизни. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физиоло-

гические основы деятель-

ности систем дыхания, 

кровообращения и энерго-

обеспечения при мышеч-

ных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизи-

ческой подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические задачи 

в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 
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первую доврачебную помощь при трав-

мах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины воз-

никновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматиз-

ма. 

2. Оказывает доврачебную 

помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук   для 

социализации и 

адаптации   в 

обществе и в 

трудовом коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе изучения 

философской картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав 

и обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

Результат обучения: 1) Ориентироваться 

в общих философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и полито-

логии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких фи-
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взаимоотношений граждан и 

других субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать роль 

и место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные и 

террористические идеологии; 

соблюдать нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, складывающихся 

в ходе социального 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

лософских  категорий как: свобода и от-

ветственность, материальные и духов-

ные ценности. 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности за 

сохранение жизни, культу-

ры и окружающей природ-

ной среды. 

2. Понимает суть социаль-

ных и этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием достиже-

ний науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует собствен-

ное мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни челове-

ка. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, ценно-

сти традиционной казах-

ской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-
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лики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культур-

ные достижения независи-

мого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и актив-

ную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традицион-

ных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеологию. 

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-

конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 

Критерии 1. Понимает правовой ста-
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оценки: тус в формировании лич-

ности гражданина в соот-

ветствии с положениями  

Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонаруше-

ния. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основа-

ния его наступления.  

Результат обучения: 7) Уметь защищать 

свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 

ответственность   работни-

ка и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-

ными понятиями социологии и полито-

логии. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими поняти-

ями: власть, политическая 

система, политический ре-

жим, государство, формы 

государственного правле-

ния, формы государствен-

ного устройства, полити-

ческие партии, партийные 

системы, политическая 

элита, политическое ли-

дерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структу-

ру политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-
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нирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БК 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля  

обучающиеся должны освоить: 

основы экономической теории; 

общие основы экономических 

систем; основы макроэкономи-

ки; актуальные проблемы эко-

номики; основные задачи «Зе-

леной экономики». 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: понимать ос-

новные экономические вопро-

сы, концептуальные положения 

теории экономики и основ биз-

неса; определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития стра-

ны. 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономиче-

ской теории. 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономически-

ми терминами, понимает 

закономерности и принци-

пы рыночной экономики. 

2. Владеет основами эко-

номики производства и по-

требления. 

3. Характеризует налого-

вую политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание пла-

нирования.  

2. Выполняет необходи-

мые экономические расче-

ты с применением матема-

тических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тен-

денции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 
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«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике. 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предпринимательства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы предпри-

нимательской деятельно-

сти в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами со-

ставления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом сообществе  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для развития националь-

ного самосознания, понимания 

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность истори-
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сущности и закономерностей 

исторических событий, проис-

ходивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

хронологические границы и 

сущность основных историче-

ских периодов Казахстана. 

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в обще-

тюркской общности, в си-

стеме кочевой цивилиза-

ции, в развитии историко-

культурной общности 

народов евразийского ми-

ра. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и харак-

теризующие целостность и 

системность истории Ка-

захстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 
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3. Использует историче-

ские источники. 
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Профессиональные модули 

Квалификация «121302 2 - Мездрильщик» 

ПК 1. Проводить 

сортировку  мехо-

вого и овчинно-

шубного сырья  

для  проведения  

процесса  мездре-

ния в автоматиче-

ском  режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01.  

Определение 

наименований и 

товарных свойств 

кожевенного и 

шубно-мехового 

сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный  модуль  описывает  

знания  правил мездрения  

ручным и механическими 

способами; удаление  прире-

зей  мяса  и  сала  на  мезд-

рильных  машинах.  

        В результате изучения 

модуля обучающиеся долж-

ны освоить: процесс  

мездрения ручным  спосо-

бом, умение  работать на  

мездрильных  машинах,  

удалять  со  шкур  подкож-

ную  клетчатку мездру 

  При изучении модуля обу-

чающиеся должны: состав-

лять  кинематические  схе-

мы машин  ММ-1625-К, 

ММГ-1500-1-М;  обрабаты-

вать  шкуры  в  два  приема,  

забрасывать  шкуры  на  по-

дающий  вал (шерстью 

вниз),  регулировать  давле-

ние  прижимного  вала; 

определять  степень  подго-

товки  кожевенного  сырья,  

голья  и  меховых  шкурок 

мелких  видов  к  мездре-

нию. 

 

 

Результат обучения: 1) Использовать  руч-

ные  механизмы при  погрузке, разгрузке и 

доставке мехового и овчинно-шубного сы-

рья. 

Товароведение 

животного сы-

рья.  

Товароведение 

пушно-мехового  

сырья. 

Оборудование  и 

механизация  

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки 

1. Понимает  принципы  

работы  и  наименование 

мездрильных  машин. 

2. Выполняет самостоя-

тельно  разбивку  шкур  на  

мездрильных  машинах  по  

волосу с целью  удаления  

навала.  

 3.Регулирует  зазоры  между  

транспортирующим, при-

жимным  и  ножевыми  вала-

ми. 

Результат обучения: 2) Производить от-

борку шкур по видам мехового  и  овчин-

но-шубного шубного сырья для мездрения. 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет  первичную  

обработку и  дообработку  

кожевенного и шубно-

мехового  сырья.                   

 2. Владеет  процессом  про-

ведения  обрядки  сырья:  

удаление  утяжелителей, 

прирезей  мяса  и  жира, 

сгустков  крови,  навала и 

льда.  

3. Определяет степень  под-
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готовки кожевенного  сырья, 

голья  и  меховых шкурок  к 

мездрению. 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Производить  оцен-

ку степени  мездрения  и подготовку сырья  

для  дальнейшей  технологической  опера-

ции. 
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Критерии 

оценки 

1. Владеет методами 

определения толщины 

подкожно-жирового слоя 

подлежащего удалению. 

2. Определяет степень 

промездренности сырья. 

3. Распознает  другие 

устранимые пороки и 

методы их предупреж-

дения. 

 4. Проводит сортировку 

обработанного сырья в за-

висимости от  назначения. 

 

ПК 2. Выполнять 

первичную  

обработку и 

определить 

товарные  свойства 

сырья и 

полуфабриката с 

целью 

дальнейшего  

проведения  

операции  выделки. 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02.  

Выполнение  тех-

нологических про-

цессов по этапам  

отделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

классификацию  меховой  и  

шубной  овчины,  ее  целе-

вое  назначение  и  характе-

ристики  волосяного  покро-

ва и кожной  ткани,  важ-

нейшие  свойства сырья  и  

полуфабрикатов,  определя-

ющие  его  пригодность  для  

дальнейшей обработки   

(выделки).  В результате 

обучения обучающиеся 

должны : знать схему  тех-

нологического процесса вы-

делки, зависимость качества  

полуфабрикатов от прове-

денных подготовительных  

процессов,                    уметь 

дать органолептическую  

оценку качеству сырья и по-

Результат  обучения: 1) Проводить  подго-

товительные  процессы  для  проведения 

дальнейших  технологических  операции  

выделки  мехового и овчинно-шубного  

сырья и полуфабрикатов 

Технология вы-

делки  кожи и  

меха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет важнейшие  

свойства сырья и полуфаб-

рикатов. 

2. Самостоятельно  распо-

знает  вид, наименование 

сырья  в  зависимости от  

назначения. 

3. Производит сортировку и  

органолептическую  оценку 

качества в  зависимости от  

наименования пороков. 

Результат  обучения 2) Производить  сор-

тировку  меховой и шубной  овчины в  за-

висимости от выявленных  пороков сырья 

и полуфабрикатов. 
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луфабрикатов, иметь навыки 

формирования производ-

ственной  партии,   освоить 

технику  предварительной  

сортировки  мехового  сырья 

и полуфабрикатов. 

Критерии 

оценки: 

1.Расспознает  наименование 

дефектов, причины возник-

новения  и  меры  предупре-

ждения. 

2.Производит  дообработку  

шубной и меховой  овчины. 

3. Выполняет  процессы ме-

ханической  обработки  

шкур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат  обучения 3) Проводить подго-

товительные  процессы  предшествующие 

физико-химическим и механическим опе-

рациям. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает схемы  проведе-

ния подготовительных  опе-

раций для проведения  фи-

зико-химических процессов. 

2.Составляет  жидкостный 

коэффициент для  проведе-

ния  отделочных работ. 

3.Проводит  процессы меха-

нической обработки шкур. 
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ПК 3. Соблюдать  

правила 

эксплуатации,  

технику  

безопасности  на  

оборудованиях  

цехов и соблюдать 

производственную  

санитарию. 

ПМ 03.  

Безопасное  веде-

ние  процесса  

мездрения  шкуры  

в  автоматическом  

режиме. 

Данный модуль  

описывает  знания  умения  

и  навыки,  необходимые  

для  проведения  процесса  

мездрения овчинно-шубного  

сырья в  автоматическом  

режиме, умение  

соблюдения правил  

эксплуатации  

оборудования, умение  

распознавания  пороков  

возникающие  в процессе  

проведения процесса  

мездрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат  обучения: 1) Соблюдать правил  

техники  безопасности при  работе с ма-

шинами  для обработки сырья и полуфаб-

рикатов. 

Оборудование и 

механизация  

производства. 

Автоматизация 

производства. 

Охрана труда. 

Основы без-

опасности и 

жизнедеятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает технологию 

проведения процесса  

мездрения меховой и шуб-

ной  овчины в автоматиче-

ском режиме. 

2. Соблюдает принцип экс-

плуатации  машин,  регули-

рует обслуживающее  обо-

рудование. 

3. Владеет  навыками  в 

определении  возможных  

дефектов  мехового и овчин-

но-шубного  сырья и спосо-

бами их устранения. 

Результат  обучения: 2)  Распознавать  

причины  возникновения  пороков 

мехового и овчинно-шубного  сырья  при  

работе с  оборудованиями  и  машинами. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет   пороки, воз-

никающие  при  работе с 

данными оборудованиями,  

причины  возникновения  и  

меры  предупреждения.    

2. Выделяет   устранимые  и  

неустранимые  пороки и раз-

рабатывает  меры  по их 

устранению.   

3. Подбирает  оборудование  

и  инвентарь,   используемые  

для  устранения  пороков. 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат  обучения 3) Выполнять  про-

цесс организации  рабочих  мест,  их  осна-

щение и  размещение  технологического  

оборудования.  ММ-1625-К, ММГ-1500-1-

М, М6-70, дмз-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает  наименование  

машин, выполняющие  про-

цессы  мездрения  ММ-1625-

К, ММГ-1500-1-М, М6-70, 

дмз-30.        

2.Подбирает  конструкции  

ножевых  валов  мезрильных  

машин, способы  закрепления  

ножевых  валов.   

3.Ориентируется  в кинема-

тических  схемах,  назначени-

ях  и  конструкции  узлов и  

механизмов  мездрильных  

машин. 

 4. Устраняет    неполадки в 

работе  машин.    

5. Соблюдает  технику  без-

опасности  при  работе  на  

мездрильных  машинах. 

6.Владеет  основами  трудо-

вого  законодательства Рес-

публики Казахстан и обес-

печение охраны  труда в Ка-

захстане 

                Квалификация «121303 2  - Скорняк-раскройщик»  

ПК 4. Различать 

основные  виды  

мехового и овчин-

ПМ 04 Определе-

ние  товарных 

свойств полуфаб-

Данный  модуль описывает 

знания, умения  и  навыки  

необходимые  для  выполне-

Результат  обучения: 1) Использовать из-

мерительные  средства, планшеты, тол-

щемеры, линейки  при  определении  ос-

Технология  вы-

делки  кожи  и  

меха.  
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но-шубного  полу-

фабриката, опреде-

ляющие  его  при-

годность  для  вы-

полнения  скор-

няжно-пошивоч-

ных работ. 

риката. 

 

ния технологического  про-

цесса  выделки мехового и 

овчинно-шубного сырья. В 

результате  изучения  модуля  

должны знать  классифика-

цию мехового  и  овчинно-

шубного полуфабриката, 

классификацию  меха,  ее  

целевое  назначение  и  ха-

рактеристики, уметь  разли-

чать  овчины  тонкорунные, 

полутонкорунные, полугру-

бошерстные  и  грубошерст-

ные овчины в зависимости  

от  характеристики  волося-

ного  покрова, определять  

овчины  особой  обработки 

от  других овчин, уметь 

определять  овчины  пригод-

ные  для  пошива  шубных  

изделий, приобретать    

навыки  измерения   площа-

ди,  шерстности в зависимо-

сти  от  высоты  волосяного  

покрова.   

 

 

новных  показателей характеризующие 

качества  шкур.  

Материаловеде-

ние 

Стандартизация, 

сертификация и 

метрология жи-

вотного сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет основные  пока-

затели,   характеризующие  

меховую  овчину,  ее  при-

годность  использования для  

мехового  производства.     

 2. Распознает  характери-

стики  овчины  грубошерст-

ных  и ее пригодность   для  

использования  в  шубном  

производстве.                          

3.Владеет  приемами  и ме-

тодами  определения площа-

ди шкур,  толщины. 

Результат  обучения 2) Определять  поро-

ки  на  полуфабрикатах  в  зависимости от  

методов  устраняемости. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит  сортировку  

с использованием  

стандартов. 

2.Определяет  пороки  при-

жизненные, причины воз-

никновения и методы  

устранения.   

3. Определяет  пороки по-

смертные,  причины возник-

новения  и  меры предот-

вращения. 

4. Производит отборку со-

гласно характеристики воло-

сяного  покрова для  пошива 

головных уборов, верхней  

одежды, жилетов. 
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ПК 5. Определять  

основные  показа-

тели различий  

натурального  меха  

от  искусственного. 

ПМ 05 Определе-

ние  основных по-

казателей разли-

чий натурального 

меха от искус-

ственных волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный  модуль  описывает  

знание и навыки,  необходи-

мые  в  строении  меховой  и  

овчинно-шубной шкуры, из-

менчивости  волосяного  по-

крова  и  кожной  ткани в  за-

висимости  от  вида,  породы,  

условий  кормления  и  со-

держания, для развития  мате-

риаловедения  от  простого  к  

сложному, от  общего  описа-

ния  внешних  признаков  ма-

териалов к  современной  ха-

рактеристике  и  их  структур-

ных  параметрах  и  свойств:  

от  методов  органолептиче-

ской  оценки  качества и  фи-

зическим и  химическим  ме-

тодам  контроля  материала,  

основанном  на  использова-

нии  современных  средств  

измерительной  техники. 

  Взаимосвязи  курса  мате-

риаловедения  со  смежными  

научными  дисциплинами: 

химии,  математики, физи-

кой, знание  методов  подго-

товки  и  выбора  материалов  

для  пошива  меховой  и  

шубной  одежды  по  этало-

нам. 

 

 

 

Результат  обучения: 1) Определять    

строение,  классификацию,  свойства  и  

изменчивость  натурального  меха. 

Материаловеде-

ние 

Товароведение 

животного сырья 

Стандартизация, 

сертификация и 

метрология жи-

вотного  сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает различие  в 

строении  меховой и  шуб-

ной  шкуры, ассортимент  

полуфабриката,   изменчиво-

сти волосяного покрова  и 

кожной  ткани.   

2. Владеет   методами  опре-

деления  и  знаниями  в  

определении  основных  

свойств  натурального  меха 

и искусственных  волокон. 

3. Владеет   этапами  сорти-

ровки  мехового  полуфаб-

риката.   

4. Различает  стандартную  и 

производственную   сорти-

ровку. 

Результат  обучения 2)  Определять  виды  

искусственного  меха: тканный, трикотаж-

ный, накладной, тканепрошивной. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  методами опре-

деления  физических  

свойств  искусственного  

меха, техническими   харак-

теристиками  материалов. 

2. Распознает  показатели  

качества  натурального  и  

искусственного  меха, осу-

ществляет  контроль каче-

ства  согласно нормативных 

документов, и документов 



30 

 

 по стандартизации,  дей-

ствующими  на  территории  

Республики Казахстан. 

3. Выполняет оценку  худо-

жественно-  эстетических  

свойств  меха. 

4. Различает отличительные 

показатели  в строении,  ха-

рактеристики,  видов  тек-

стильных  материалов, ос-

новные  характеристики  их  

свойств. 

5. Проводит  оценку  каче-

ства согласно  требованиям  

стандарта. 

6. Имеет  навыки  проведе-

ния  подбора  утепляющих, 

прокладочных  и  подкла-

дочных  материалов и фур-

нитуры. 

 

ПК 6 

Проводить  моде-

лирование и худо-

жественное  проек-

тирование меховых  

и  овчинно-шубных  

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 06  

Моделирование  

одежды  по  эски-

зу  с  использова-

нием  базовой  

конструкции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный  модуль  описывает 

знания, умения и  навыки,  

необходимые для  создания  

основных (базовых) кон-

струкций     меховой  и  

овчинно-шубной  одежды, а  

также  стили  и  моду  в  

меховой  и  шубной  одежде  

по  силуэту,  формам  и  

отделке ,  формирования  

одежды  с  помощью  при-

плечевых  накладок  на  

стыке  и  полочках  с  

использованием  шкурки  

Результат  обучения 1) Создавать  

основные  композиции  одежды  из  мехо-

вого  и  овчинно-шубного  полуфабриката. 

Моделирование  

меховых  и  ов-

чинно-шубных  

изделий. 

Компьютерная  

технология. 

Основы  черче-

ния. 

Технология ко-

жи и меха. 

Материаловеде-

ние. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется  в  стиле  и  

моде  меховой  одежды  на 

современном  этапе,  выде-

ляя   силуэт, формы  и  от-

делки. 

2. Выделяет  основные  ба-

зовые  конструкции   мехо-

вой  и  овчинно-шуб-ной  

одежды. 

3. Понимает  характер  взаи-

модействия  форм  одежды  с  



31 

 

 целиком,  подбора  группы  

цвета  и  оттенков,   

использования   фактуры  

одежды  как  элемента  

композиции,  декора  в  

одежде  мехового  и  

шубного  полуфабриката: 

гладкие, матовые, 

блестящие,  прозрачные,  

шероховатые, специфи-

ческие  особенности  моде-

лирования  комбинирован-

ной  одежды,моделирование  

и  художественное  

оформление  головных  

уборов  из  шубной  овчины  

и  мехового  велюра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фигурой  человека: симмет-

рия и  асимметрия. 

4.Выделяет роль цвета  как  

эстетического и  психологи-

ческого  фактора. 

5.Расчитывает   изменения  

пропорции  одежды с фигу-

рой  человека. 

6.Обладает   навыками  ис-

пользования  материалов  

при  изготовлении  комби-

нированной  одежды. 

Результат  модуля 2) Моделировать  одеж-

ду  по  эскизу  с  использованием  базовой  

конструкции. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  моделирова-

ние одежды   путем  измене-

ния  линии  сечения,   формы  

и  размеров  деталей. 

2.Ориентируется   в   моде-

лировании  мужского,  жен-

ского и  детского  пальто,  

полупальто прямого  силу-

эта,  однобортного, с втач-

ными  рукавами, с втачным  

отложным  воротником  по  

эскизу с  использованием  

базовой  конструкции. 

3. Моделирует  комбини-

рованную  меховую и  ов-

чинно-шубную одежду. 

4. Имеет  навыки создания  

моделей  с  применением  

искусственного  меха, искус-
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ственной  кожи  и  искус-

ственной  замши. 

Результат  обучения 1) Производить  

моделирование  и  художественное  

оформление  головных  уборов  из   

шубной  овчины  и  мехового  велюра. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет моделирование  

головных  уборов  из  шуб-

ной  овчины  и  мехового  

велюра. 

2.Владеет особенностями  

моделирования  головных  

уборов  ценных  видов  пуш-

но-мехового  сырья. 

3. Моделирует  комбини-

рованные  головные  уборы. 

4. Использует  декор в моде-

лировании головных  уборов  

как  один  из  элементов  

композиции. 

5.Имеет  навыки  создания  

композиции  одежды с  ис-

пользованием  компью-

терной  технологии. 

ПК 7. Иметь  

навыки  

конструирова- 

ния  изделий  из  

мехового  и  

овчинно-шубного 

полуфабриката.  

ПМ 07 

Соблюдение 

базовых основ 

конструирования  

одежды.  

Данный  модуль описывает  

результативность работы,  

навыки  и  знания методов  

конструирования  одежды  из  

мехового  и  овчинно-шуб-

ного  полуфабриката.   

При  изучении  модуля  обу-

чающиеся должны : исполь-

зовать  принципы  опреде-

ления  конструктивных  пара-

Результат  обучения 1) Использовать  ос-

новы  чертежа  конструкции  одежды. 

Конструирова-

ние  меховых  и 

овчинно-шуб-

ных  изделий 

Основы  черче-

ния 

Компьютерная  

технология 

Технология ко-

жи и меха 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основные  ме-

тодов  конструирования 

одежды из  меха, классифи-

кацию конструирования  и их 

 характеристики. 

 2.Производит  расчеты  чер-

тежа  конструкции  одежды. 

3. Рассчитывает  опреде-
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метров проектирования одеж-

ды, особенности  разработки  

конструкции  одежды  из  

различных  материалов;  раз- 

работку  базовых  основ  кон-

струкции  мужской,  женской  

и  детской  одежды из  мехо-

вой  и  шубной  овчины  в  

зависимости  от их   целевого  

назначения. 

ление  размерных  призна-

ков  фигуры  человека,  не-

обходимые  для  проектиро-

вания  одежды. 

4. Производит  измерение и 

определение  размерных  

признаков:  рост,  обхват  

груди, обхват талии и обхват  

бедер (у женщин). 

5.Имеет  навыки   получения  

лекал  для  выполнения  

композиции  меховой  и  

шубной  одежды. 

Материаловеде-

ние 

 

 

Результат  обучения 2) Определять  

базовые  и конструктивно-функциональ-

ной  основы  для  меховой   

и  овчинно-шубной  одежды. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  методами  кон-

струирования  базовых  ос-

нов  одежды  из  меховой  и  

шубной  овчины. 

2. Понимает  особенности  

разработки  базовой  основы  

конструкции  одежды . 

3.Выполняет  требования  к  

типовой  конструкции  втач-

ного  рукава,  конструкции  

втачных  рукавов: размерные  

признаки фигур,  размеры  

готового  изделия,  опреде-

ляемые  по  модели,  в  соот-

ветствии  со  шкалами  типо-

вых длин или на  основе 

конструкции спинки, полоч-
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ПК 8. Проводить  

технологический  

ппроцесс  

изготовления  

меховых  скроев в 

 ПМ 08.  Выпол-

нение  скорняж-

но-пошивочных  

работ 

Данный  модуль описывает 

знания умения  и  навыки  

технологии  изготовления  

меховых  скроев,  видов  

швов,  применяемых в 

Результат  обучения: 1) Владеть  техноло-

гическими  методами  изготовления  мехо-

вых  скроев  в  скорняжном  производстве. 

Технология  

скорняжно-

пошивочного  

производства 

Технология ко-
Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в  

классификации  техноло-

ки и припуски 

4. Владеет  методами сборки  

скроев из пушно-мехового   

полуфабриката на  основе  

компьютерной  технологии 

Результат  обучения 3) Производить  кон-

струирование  головных  уборов  из  мехо-

вой  и  шубной  овчины. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  строение  и  из-

мерение   внешних  форм  

головы,  главные  линейные  

измерения. 

2. Производит  линейные  

измерения  головы: горизон-

тальный  обхват  головы,  

вертикальный  обхват голо-

вы,  продольный  диаметр, 

поперечный  диаметр,  фи-

зиономическую  высоту  ли-

ца. 

3. Имеет  навыки  построе-

ния  чертежей  деталей  

мужских и  детских  голов-

ных  уборов. 

4. Имеет  навыки  построе-

ния  чертежа женских  го-

ловных  уборов  из пушно-

мехового полуфабриката. 
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скорняжном  

производстве. 

скорняжном  производстве, 

изучает проведение  

отделочных  операции  при  

пошиве  изделий  из  

мехового  и  овчинно-

шубного  полуфабриката. 

гических процессов:  

подготовительно-набороч-

ных,  раскрой шкурок, 

соединение  шкурок и их 

частей, увлажнение, правку  

на  рамах, сушку  и  отделку.  

2. Владеет  технологией  

работы с мехом. 

жи и меха 

Материаловеде-

ние 

 

Результат  обучения 2) Владеть  способами 

нормированного  использования  мехового  

полуфабриката. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет   расчеты 

площади  лекал, площади  

шаблона, коэффициенты  

использования  мехового  

полуфабриката. 

2. Соблюдает  главные  

принципы  исправления  

пороков, способы  

устранения. 

3.Выбирает  виды  и  формы 

шаблонов при выполнении  

технологических процессов. 

4. Производит  раскрой  

методами  V,  A,  W, M, 

методами . 

5. Проводит  ступенчатый  

раскрой  шкур мехового  и 

овчинно-шубного  

полуфабриката. 

6. Имеет  навыки   изменения  

направления  волоса шкурок  

и  расположения  шкурок  при  

изготовлении  скроев. 
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6.Соблюдает технологию  

пошива,  использует виды  

швов,  применяемые в  

скорняжном  производстве 

7. Имеет  навыки  отделки  

меховых  скроев и  обработки  

отходов  скорняжного  

производства. 

Квалификация  «121306  3 -  Техник-технолог» 

ПК 9. Выполнять  

организацию тех-

нологического  

процесса  и  руко-

водить  работами  

производственного  

участка в  соответ-

ствии  технологи-

ческими  картами  

производств  мехо-

вых  и овчинно-

шубных  изделий. 

 

ПМ 09.  Органи-

зация  технологи-

ческого  процесса 

по производству 

меховых и овчин-

но-шубных изде-

лий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Данный  модуль  

описывает знания, умения и 

навыки, необходимые для  

организации  руководства  

работами  производственно-

го   участка  производствен-

ных  цехов  по  выделке  ме-

хового  и  овчинно-шубного  

полуфабриката, цехов  про-

изводства  овчинно-шубных  

изделий. 

     В  результате  изучения  

модуля  обучающиеся  

должны освоить: технологию  

производства  мехового  и  

овчинно-шубного  полуфаб-

риката,  основные  техноло-

гические  процессы  выдел-

ки, подготовительные  про-

цессы,  механические  опе-

рации,  процессы  дубления,  

крашения, жирования, суш-

ки,  увлажнения  и  другие  

отделочные  операции); тех-

нологии  производства  ме-

Результат обучения: 1) Определять  поря-

док  выполнения  работ  с  учетом  требо-

ваний  качества, сроков исполнения и эко-

логической  чистоты и распределение  обя-

занностей в бригаде. 

Технология  вы-

делки  кожи  и 

меха 

Товароведение  

животного  сы-

рья 

Охрана  труда. 

Оборудование и 

механизация  

производства 

Материаловеде-

ние 

Моделирование 

меховых  и ов-

чинно-шубных  

изделий 

Конструирова-

ние  меховых и 

овчинно-

шубных  изде-

лий 

Технология  

скорняжно-

пошивочного  

производства 

Критерии  

оценки: 

1. Соблюдает  виды и 

правила  проведения 

инструктажей  по охране  

труда. 

2. Составляет, выдает    

наряд,  наряд-задание  на  

производство  работ  и 

проводит  инструктаж. 

3. Решает  общие вопросы  

технологии  и организации  

работ  по производству  

меховых  и  овчинно- 

шубных изделий. 

4. Управляет технологи-

ческим процессом   выделки 

мехового  и  овчинно-

шубного  сырья  в 

соответствии  с техноло-

гическими картами.   

5. Использует  современные 
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ховых  и  овчинно-шубных 

изделий;  схемы организации  

рабочих  мест,  бригад  по  

участкам,    приемы,  спосо-

бы  и  методы  применения  

вычислительной  техники,  

принципы  автоматизиро-

ванной  обработки,  передачи  

информации  и  управления. 

    При  изучение  модуля  

обучающиеся  должны  изго-

товить  изделия из мехового  

и  овчинно-  шубного  полу-

фабриката,  позволяющие  

научиться:   определять  по-

рядок  выполнения  работ  с  

учетом  требований  каче-

ства,  сроков  исполнения; 

организовать  рабочие  места 

их  оснащение и  размещения  

технологического  оборудо-

вания,  соблюдения  произ-

водственной  санитарии;  

определять  эффективность  

технологических  процессов.  

информационные 

технологии производства. 

6. Соблюдает  требования 

действующих  норм и 

технических  условий при  

выполнении технологи-

ческих процессов  выделки и 

пошива овчинно-шубных  

изделий. 

7. Использует информа-

ционные технологии  при 

решении профессиональных 

задач. 

8. Контролирует  соблюде-

ние  техники  безопасности  

и  производственной  сани-

тарии  при  производстве 

меховых и овчинно-шубных  

изделий. 

Стандартизация, 

сертификация и 

метрология жи-

вотного   сырья 

и полуфабриката 

Производствен-

ное  обучение 

Производствен-

ная  практика 

Результат  обучения: 2) Выполнять  орга-

низацию  рабочих  мест, их  оснащение  и  

размещение  технологического  оборудо-

вания. 

Критерии  

оценки: 

1.Проверяет  организацию  

рабочего  места в соответ-

ствии  с  требованиями  нор-

мативных  актов  по  охране  

труда и указаниям  по  про-

изводству  работ  в техниче-

ской  карте. 

2.Соблюдает  правила  и  

нормы  по  охране  труда,  

производственной  санита-

рии  и противопожарной  
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защиты. 

3. Соблюдает технический 

регламент «Общие   

требования к пожарной 

безопасности». 

4. Составляет техноло-

гические карты и схемы 

производства выделки  

мехового и овчинно-шубного 

сырья. 

5. Осуществляет  основные 

технологические процессы  

выделки мехового и 

овчинно-шубного 

полуфабриката. 

6. Конструирует  одежду  из  

мехового  и овчинно-

шубного полуфабриката  

учитывая   особенности 

построение  чертежа. 

7. Производит технологичес-

кий  процесс  изготовления  

меховых  скроев  в скор-

няжном производстве. 

8.  Проводит  подготови-

тельно-наборочные  процес-

сы,   раскрой,  соединение  

шкурок  и  их  частей,  

увлажнение,  правку на рамах,  

сушку  и  отделку. 

ПК 10. Устранять  

основные экологи-

ческие  проблемы 

мехового  произ-

ПМ 10. Устранение 

основных экологи-

ческих  проблем  

мехового произ-

         Данный  модуль  

описывает знания, умения и 

навыки, необходимые для    

сохранения  здоровья  чело-

Результат обучения: 1) Использовать  

научные   основы   экологического  приро-

допользования,  изучать   взаимосвязь  жи-

вых  организмов с  окружающей  средой  и  

Экологические  

основы  приро-

допользования 

Товароведение 
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водства  и находит  

пути  их  комплекс-

ного  решения. 

водства. века и  окружающей  среды.  

В  результате  изучения   мо-

дуля   обучающиеся  должны  

освоить: основные  требова-

ния,  предъявляемые к  го-

родской  и  промышленной  

экосистемы;  влияние  шума,  

электромагнитного  излуче-

ния  и  радиации  на  орга-

низм  человека. 

      Необходимо  знать прин-

ципы  рационального  при-

родопользования, ресурсы  

мирового  океана,   атмосфе-

ру — как  основная  среда  

жизни,  водную  и  почвен-

ную  среду  обитания,  типы  

экосистемы,  городские  и 

промышленные  экосистемы, 

здоровье  человека и окру-

жающая  среда,   вопросы  

принципов  рационального  

природопользования , охрану  

окружающей  среды, навыки 

проведения  экологического  

мониторинга,  правовые  и  

социальные  аспекты  эколо-

гии. 

друг  с  другом. животного сырья 

Технология  вы-

делки  кожи и 

меха 

Производствен-

ное  обучение 

Производствен-

ная  практика 

Критерии  

оценки: 

1. Осознает   влияние  город-

ских  и  промышленных  эко-

систем  на здоровье  челове-

ка  и  окружающей  среды 

 2. Распознает  типы 

экосистем. 

 3. Выделяет  влияние шума, 

электромагнитного излуче-

ния  и  радиации на  орга-

низм  человека. 

4.Распознает  биоритмы ор-

ганизмов. 

5. Знает  принципы рацио-

нального природопользова-

ния. 

6. Правильно планирует раз-

мещение производственных 

цехов  по  переработке коже-

венного  сырья, мехового  и  

овчинно-шубного  полуфаб-

риката. 

7. Рационально использует  

отходы мехового  и  шубного 

производства. 

8. Прогнозирует последствия 

природопользования в мехо-

вом и  овчинно-шубном про-

изводстве. 

Результат  обучения: 2)  Выполнять  пра-

вовые   и  социальные  аспекты  экологии. 

Критерии  

оценки: 

1.Понимает  правовые  и со-

циальные  аспекты экологии. 

2. Проводит экологическое 
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регулирование, прогнозиро-

вание последствия природо-

пользования, охраняемые 

природные территории. 

3. Выделяет  концепции  

устойчивого  развития. 

4. Владеет  вопросами меж-

дународного сотрудничества 

в области природопользова-

ния и охраны  окружающей 

среды. 

5.Выделяет  экологические 

проблемы кожевенного про-

изводства. 

6. Соблюдает  ветеринарно-

санитарные правила  для  

складских  помещений, це-

хов по  переработке  мехово-

го  и  овчинно-шубного  по-

луфабриката. 

ПК 11. Решать  во-

просы  управления  

качеством  продук-

ции используя  ос-

новные  понятия, 

принципы и опре-

деления  в  области  

стандартизации. 

ПМ  11 Использо-

вание норматив-

но-технической  

документации и   

внедрения  стан-

дартов  на  раз-

личных  стадиях  

производства. 

Данный  модуль  описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для         

для  обеспечения  экономи-

ческой  эффективности  и  

качества  производимой  

продукции, знание  норма-

тивно-технической  доку-

ментации,  стандартов,  

научно-технический  уровень  

стандартов, внедрение ком-

плексных  и  опережающих 

стандартов.  Владеет  поня-

тиями  и  принципами  стан-

Результат обучения: 1) Применять  норма-

тивно-техническую  документацию,  рас-

крывать  принципы  и  методы  расчета  

экономической  эффективности  от  внед-

рения  стандартов  на  различных  уровнях  

производства. 

Стандартизация, 

сертификация и 

метрология  жи-

вотного  сырья и 

полуфабрикатов 

Производствен-

ная  практика Критерии  

оценки: 

1. Владеет  основными  по-

нятиями  в  области  стан-

дартизации:  стандартизация, 

объект  стандартизации,   

нормативно-технические  

условия,  показатели  стан-

дартов,  научно-технический  

уровень  стандартов,  ком-
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дартизации:  системность,  

комплексность, плановость,  

оптимальность, опережае-

мость, их  влияние  на  обес-

печение  качества  и  эффек-

тивность    работ  по  стан-

дартизации.     Знает катего-

рии и  виды  стандартов,  

технические  условия  руко-

водящие  документы  по  

стандартизации,  порядок  

разработки,  пересмотра  и  

внедрения  нормативно-

технической  документации.  

Владеет  навыками  в  выбо-

ре  видов  измерительных  

средств измерений, опреде-

лять  и  учитывать  погреш-

ности  измерений, объяснять 

показатели  уровня  качества  

лучших  мировых  и  отече-

ственных  образцов  выпус-

каемой  продукции по  про-

изводству  мехового  и  ов-

чинно-шубного  полуфабри-

ката.   

плексную  и  опережающую  

стандартизацию. 

2. Выбирает  методы  и  

принципы  стандартизации  в  

обеспечении  качества  вы-

пускаемой меховой  и  ов-

чинно-шубной  продукции. 

3. Выделяет  категории  и 

виды  стандартов, техниче-

ские  условия руководящие 

документы  и рекомендации  

по стандартам. 

4. Соблюдает  порядок раз-

работки, пересмотра  и внед-

рения  нормативно-

технической  документации. 

5. Понимает  роль и задачи   

государственного комитета 

Казахстана  по  стандартам  и 

систему  его  службы. 

6. Выделяет отделы стандар-

тизации,  их структуру, 

функции  и права. 

7. Различает объекты  стан-

дартизации. 

Результат  обучения: 2)  Применять  госу-

дарственную  систему  обеспечения  един-

ства  измерений. 

Критерии  

оценки: 

1. Понимает  роль 

метрологии  в  повышения  

качества продукции, 

интенсификацию 

производства. 

2. Выделяет  основные 
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задачи  метрологии  и 

перспективы  ее развития. 

3. Использует  основные  

методы   прямых  измерений. 

4. Определяет  погрешности 

измерений. 

5. Обнаруживает  грубые, 

случайные погрешности. 

Определяет  причины 

появления,  способы 

исключения  и  учет 

погрешностей. 

6. Выделяет  принципы 

построения  поверочной  

схемы  и виды  поверок  

рабочих средств  измерений    

применяемых  при   

производстве  меховых и  

овчинно-шубных изделий. 

7. Выделяет  показатели 

качества  продукции, 

классификацию  и 

номенклатуру показателей  

качества. 

8. Определяет  качество  

продукции. 

9. Выделяет  условия  и 

факторы,  влияющие  на 

качество  продукции. 

10. Понимает  основные 

цели и  задачи контроля  

качества продукции  на 

предприятиях  по 

переработке  меховых и   
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овчинно-шубных изделий. 

11. Понимает  сущность 

сертификации 

производственной 

продукции  и испытание  

качества продукции. 

12. Соблюдает  принципы  и  

методы  управления  

качеством  продукции.    

ПК 12. Владеть  

навыками  делового  

общения и соблюде-

ния  принцип про-

фессиональной  эти-

ки,  выбор  видов и  

форм  предпринима-

тельской  деятель-

ности. 

 

 

 

 

ПМ  12 Владение 

навыками делово-

го общения и вы-

бор видов  и форм 

предприниматель-

ской деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

Данный  модуль  описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для      для  ор-

ганизации  предпринима-

тельской  деятельности  на  

основе  негосударственных  

форм  собственности,  во-

просы предпринимательства  

в  рамках  коллективных  

форм  собственности,  взаи-

моотношения  между  госу-

дарственными  и  негосудар-

ственными  секторами  эко-

номики, зарубежный  опыт  и 

традиции  предприниматель-

ской  деятельности,   основ-

ные  показатели  успеха  

предпринимательства  в 

условиях  рыночной  эконо-

мики,  конкуренцию  и  кон-

курентоспособность  органи-

зации.   

В  результате  изучения  мо-

дуля  обучающиеся  должны:  

освоить теорию  маркетинга,  

Результат обучения: 1) Понимать  роль  

предпринимательства  в  становлении  

экономики  рыночного  типа. 

Основы  пред-

принимательства 

и бизнеса   

Прикладная    

экономика 

Основы ме-

неджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии  

оценки: 

1.Понимает  основные  кон-

цепции рыночной  деятель-

ности; классификацию; стра-

тегию  ценообразования; ин-

формационную  систему  

маркетинга,  стратегию  и  

тактику  маркетинга, объек-

ты  и  субъекты  маркетинга. 

2. Определяет  сегмент  рын-

ка,   использует  маркетинго-

вую  среду. 

3. Проводит  изучение   и 

формирования  рынка, 

прогнозирование спроса,  

рекламную деятельность.  

4. Выявляет   сбыт  и 

ценовую  политику  в 

меховом  и  овчинно-шубном  

производстве. 

5. Проводит  маркетинговое 

исследование,  сбор  

маркетинговой  информации. 
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основные  концепции  его  

развития,  принципы, функ-

ции  и  структуру  маркетин-

га, умение  ориентироваться  

в  маркетинговой  среде,  

формирования  и прогнози-

рования  спроса, стимулиро-

вание  сбыта  и  продвижения  

товаров, проводить  анализ  

рыночных  возможностей,  

отбор  целевых  рынков, раз-

работка  комплекса  марке-

тинга,  претворение  в  жизнь  

маркетинговых  мероприя-

тий. 

 

Результат  обучения: 2) Понимать  страте-

гии, планирования  и  контроль службы  

маркетинга. 

Критерии  

оценки: 

1. Владеет маркетингом:  

анализ рыночных возмож-

ностей,  отбор целевых  

рынков, разработка  

комплекса маркетинга. 

2. Разрабатывает  план 

проведения маркетинговых 

исследований. 

3. Проводит  анализ  

информации. 

4. Составляет  прогноз. 

5. Составляет  отчет  о  

проделанных исследованиях. 

6. Понимает  роль между-

народной торговли  в  

мировом хозяйстве. 

7. Анализирует  историю, 

истоки, формы развития 

международной торговли 

8. Владеет  экспортно-

импортными    операциями  

на  рынке. 

9. Ориентируется   в сфере  

международной 

экономической торговой 

деятельности, определяет  

величину таможенных  

пошлин, сборов. 

10. Проводит  операции  по 

экспорту и импорту. 

11. Выделяет   назначение и  
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применение рекламы. 

Профессиональная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 01. Учебно-

ознакомительная 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания, необходимые для  

ознакомления изучения  тех-

нологии  производства  мехо-

вых  и  овчинно-шубных  из-

делий,  оборудования  и меха-

низации  производства 

      В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: требования  техники  

безопасности при  выполнения  

технологических  при  прове-

дение процессов мездрения,  

разбивки  шкур  на  мездриль-

ных  машинах  во  волосу  с  

целью  удаления  навала,   

мездрения  голья  и  шкур  пу-

тем  удаления  на  машине  

или  вручную  подкожно-

жирового  слоя  с  сохранени-

ем  целостности  шкурки. 

     При изучении модуля обу-

чающиеся должны: соблюдать  

технику  безопасности  и  про-

изводственную  санитарию  в  

цехах  по  переработке  коже-

венного,  мехового   и  овчин-

но-шубного  сырья, приобре-

тение  навыков  определения  

наименования  и  вида  сырья: 

овчины тонкорунные, полу-

Результат обучения: 1)  Владеть специфи-

кой производственного процесса  по  про-

изводству  меховых  и  овчинно-шубных  

изделий. 

Охрана труда 

Товароведение 

животного  сы-

рья 

Технология вы-

делки  кожи  и 

меха 

Оборудование и 

механизация 

производства 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает  виды  инструк-

тажей  по  технике  безопас-

ности. 

2. Ведет  технологическую  

документацию на данном   

участке  по  переработке  

кожевенного , мехового  и  

овчинно-шубного  сырья и 

полуфабрикатов. 

3. Выделяет производствен-

ные  цеха первичной обра-

ботки, дообработки, отде-

лочные   и  пошивочные  це-

ха, запасные  выходы цехов  

при  различных  случаях  

возможных  аварий. 

4. Соблюдает  производ-

ственную  санитарию  на  

складах  переработки  коже-

венного сырья и  меховой и 

шубной  овчины. 

5. Владеет  спецификой  тех-

нологических   процессов: 

мездрения, разбивки шкур и 

других  технологических 

операции. 

Критерии 

оценки: 

1.Сортирует  меховое и ов-

чинно-шубное сырье  в  за-
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тонкорунные, полугрубо-

шерстные и грубошерстные,  

определение   способа  кон-

сервирования шкур,  опреде-

ление  сырья  подлежащих  

дообработке, проведение  са-

мостоятельной  сортировки  

шкур  согласно  государствен-

ного стандарта и технических 

условий. 

висимости  от  характеристи-

ки  волосяного  покрова и 

кожной  ткани.  

2. Определяет  пороки, при-

чины  возникновения  и  ме-

ры  предупреждения. 

3. Производит процесс  

мездрения  шкур  на  мезд-

рильных  машинах. 

4.  Выполняет процесс 

мездрения в автоматическом  

режиме 

5. Осуществляет  регулиров-

ку и устранение  мелких  

неполадок  оборудования. 

6. Проводит  мездрение сы-

рья, голья  и  шкур  путем  

удаления  на  машине  или  

вручную  подкожно-

жирового  слоя  с  сохране-

нием  целостности  шкурки. 

7.  Обрабатывает  шкуры  в  

два  приема,  забрасывать  

шкуру  на  падающий  вал 

(шерстью  вниз). 

8. Частично  удаляет   мезд-

ру. 

9. Обрабатывает  лицевой  

слой  шкуры, составляет ки-

нематические  схемы  машин  

ММ-1625-К, ММГ-1500-1-М. 

10.Проводит  процесс мезд-

рения  меховых  шкурок  

мелких  видов  путем  удале-



47 

 

ния  подкожно-жирового  

слоя с  сохранением  целост-

ности  шкурки  вручную  на  

скобе, шабере, дисковом  

ноже  или  мездрильной ма-

шине. 

Результат  обучения 2) Получить  рабочую 

квалификацию «Скорняк - раскройщик». 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  весь  комплекс  

работ  по  скорняжно-поши-

вочной работе. 

2. Производит  производст-

венную  сортировку  шкурок 

в  зависимости  от  вида  ме-

хового  и  овчинно-шубного  

полуфабриката. 

3.Сортирует шкуры  по наи-

менованиям, отделке,  цвету, 

рисунку, завитков и дефек-

там. 

4.Составляет  расчет площа-

ди  лекал изделия,  площади  

шаблона, коэффициенты  ис-

пользования мехового  по-

луфабриката. 

5. Производит  построение  

чертежа  раскладки  шкурок  

на  деталях  кроя. 

6.Производит  исправление  

пороков шкур путем: спуск 

клина, порезка рыбкой, 

вставкой, вытяжкой  ремня. 

7. Использует  шаблоны в  за-

висимости  от  размера  шкур: 



48 

 

прямоугольные, овальные, 

лопаточка, шестиугольные. 

8. Применяет лекала для    

раскроя  шкурок. 

9.Использует  рациональные  

методы  раскроя с учетом  

возможного  удлинения 

шкурки. 

10.Производит раскрой шку-

рок сложными  методами: 

разбивку, горизонтальную и 

вертикальную перекидку, 

спайку, роспуск, расшивку  и  

осадку. 

11. Рассчитывает    парамет-

ры сложных  методов  рас-

кроя. 

12.Производит  изменения  

направления волоса  шкурок 

и  расположения  шкурок   

при  изготовлении скроев. 

13.Использует  виды  сое-

динения  шкур,  используя  

методы  соединения пилок, 

ступенек, волнистых  линий  

и  их  зависимости  от  вида  

шкурки и  ее  назначения. 

14. Использует  виды  швов, 

применяемые  в  скорняжно-

пошивочном  производстве: 

основные  швы,  фигурные  

швы,  специальные  швы. 

15.Применяет    сшивание 

скроев  на  скорняжных  ма-
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шинах в  зависимости  от  

толщины  кожевой  ткани. 

16.Производит  правку  ме-

ховых  скроев  и  сушку на  

рамах. 

17.Проводит  отделку  мехо-

вых  скроев:   чистку,  загла-

живание  волосяного  покро-

ва и обрезку  мехового  скроя  

по  лекалам. 

18. Осуществляет  чистку  

меховых  скроев. 

19.Осуществляет  оценку  

качества  готовых  скроев: 

внешний  осмотр, размеры  

изделия,  проверка  высоты и 

густоты  волосяного покрова, 

прочность  связи  волоса  с 

кожей, качества стрижки. 

20.Осуществляет  техничес-

кий  контроль и оценку  каче-

ства  готовых  скроев. 

 ПП 03. Техноло-

гическая  прак-

тика. 

   Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для  работы  в  качестве 

«Техника-технолога»  и  полу-

чения  квалификации  специа-

листа  среднего  звена. В  ре-

зультате  изучения  модуля  

обучающиеся  должны  осво-

ить  технологию  выделки  

кожевенного,  мехового  и  ов-

чинно-шубного  полуфабрика-

Результат  обучения: 1) Освоить навыки 

работы техника-технолога. 

Охрана труда 

Товароведение 

животного  сы-

рья 

Технология вы-

делки  кожи  и 

меха 

Оборудование и 

механизация 

производства 

Моделирование 

меховых и ов-

Критерии  

оценки: 

1.Обеспечивает  выполнение  

установленного  заказа  по  

производству  меховых  и  

овчинно-шубных  изделий. 

2.Осуществляет  контроль  

выполняемых  технологиче-

ских   процессов  и  операции  

по  производству полуфаб-

риката. 

3. Проводит  практический  
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та: механические операции, 

дубление  шкур неорганиче-

скими и органическими  со-

единениями, проводить  опе-

рации  крашения, жирования, 

сушку, увлажнения и другие  

механические операции, про-

водить  организацию  техно-

логического процесса  в  це-

лом,  вести  контроль  каче-

ства  и  учет  объемов  выпол-

ненных  работ. 

    При  изучении  модуля  обу-

чающиеся должны:  организо-

вать технологический процесс  

и  руководить  работами  про-

изводственного  участка;  со-

ставлять  рабочую  сметную  

документацию   для  ведения  

технологических  работ;  при-

менять  действующие  норма-

тивные  документы  при  ве-

дении  учета  объемов  выпол-

нения  технологических  про-

цессов  производства  мехово-

го и  овчинно-шубных  изде-

лий  и  оформления  сопрово-

дительной  документации. 

 

 

контроль  применения  фер-

ментативных  препаратов,  

окислителей  и  использова-

ние  дубителей  при  произ-

водстве мехового полуфаб-

риката. 

4.Осуществляет  контроль  в  

проведении  подготовитель-

ных  процессов  и  операции  

при  производстве  кожи  и  

выделке мехового сырья  и  

шубной  овчины. 

5.  Выбирает  способ проведе-

ния технологических  опера-

ций:   отмоки, мойки,  обез-

жиривания  шкур, обезвола-

шивания и золение, обеззоли-

вания  и  мягчения,  механи-

ческие  операции   обработки  

сырья и голья,  пикелевания,  

солевания,  квашения и  их  

влияние  на  свойства  кожи. 

5.Осуществляет  контроль  

над  отделочными  операция-

ми :  сушки,  увлажнения,  

крашения, облагораживания  

волосяного  покрова и  за  

другими  механическими  от-

делочными  операциями  ко-

жи  и  меха. 

6. Использует действующие  

нормативные  документы,  

касающиеся  производствен-

ной  деятельности  по  про-

чинно-шубных  

изделий 

Конструирова-

ние меховых и 

овчинно-

шубных  изде-

лий 

Стандартизация, 

сертификация и 

метрология жи-

вотного сырья 

Экономика   

отрасли 

Основы пред-

приниматель-

ской  деятельно-

сти 
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изводству  овчин. 

7.Выбирает  задания  по   рас-

крою  и  пошиву  изделий  из  

мехового   и   овчинно- шуб-

ного  полуфабриката.  

8. Организует  и  осущест-

вляет  работу в  скорняжно-

пошивочных  цехах. 

9. Осуществляет  контроль за  

соблюдение  техники  беопас-

ности  и  производственной  

санитарии на  производствен-

ном  участке. 

10.Следит  за  соблюдением  

ветеринарно-санитарных  пра-

вил  для складов (производст-

венных помещений)  для  хра-

нения кожевенного  сырья, 

меховой  и  овчинно-шубной  

овчины. 

11.Ведет  систематический  

контроль над  экологичес-

кими  проблемами  кожевен-

ного  производства  и  изыс-

кивает  пути  их  комплекс-

ного  решения. 

12.Владеет  стандартами  по  

специальности  и  методами  

их  контроля. 

 ПК13 Выполнять 

работы на полу-

чение квалифи-

кации  «Техник-

технолог». 

ПМ 13 

Преддипломная   

практика. 

 

 

 Знает технологию произ-

водства  меховых   и  овчинно-

шубных  изделий.  

 

 

Результат  обучения: 1) Получить квали-

фикацию  «Техника-технолога». 

Преддипломная   

практика. 

 

 

 

Критерии  

оценки: 

1. Моделирует  одежду  по  

эскизу  с  использованием  

базовой  конструкции. 
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2. Создает   композиции  

одежды  из  мехового  и  ов-

чинно-шубного  полуфабри-

ката. 

3.Использует  основы  чер-

тежа  конструкции  одежды. 

4.Производит  расчеты  чер-

тежа  конструкции  одежды,  

определение  размерных  при-

знаков  фигуры  человека,  

необходимые  для  проекти-

рования  одежды. 

5.Производит  измерение и 

определение  размерных  при-

знаков:  рост,  обхват  груди, 

обхват талии и обхват  бедер 

(у женщин). 

6.Имеет  навыки   получения  

лекал  для  выполнения  ком-

позиции  меховой  и  шубной  

одежды. 

 7. Проводит  ступенчатый 

раскрой  шкур мехового и 

овчинно-шубного полуфаб-

риката с обязательным  

устранением дефектов. 

8.  Производит технологию 

пошива, применяемого в 

скорняжно-пошивочном 

производстве. 

 

 

 

 

 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


