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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-программная документация предназначена для использования 

при профессиональной подготовке, повышении квалификации рабочих в 

организациях по профессии «Скорняк - раскройщик» 2-7 разрядов в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки, повышения квалификации рабочих 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными Положением 

о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

15 июля 2011 года № 954. 

Сборник содержит тарифно-квалификационную характеристику, 

учебный план профессиональной подготовки и учебно-тематические планы 

повышения квалификации рабочих, учебные программы теоретического и 

производственного обучения, вопросы и задания для проведения итоговой 

аттестации. 

Тарифно-квалификационная характеристика приведена в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), выпуск 45, утвержденным постановлением Министерства 

труда Республики Беларусь от 31 июля 1997 года (в редакции от 29.04.2013 г. 

№ 34), и содержит требования к основным знаниям, умениям, которые 

должен иметь рабочий указанной профессии и квалификации. 

Учебный и учебно-тематические планы устанавливают перечень, 

объем и последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных 

занятий, формы и сроки аттестации слушателей. 

Учебные программы по учебным дисциплинам определяют цели и 

задачи изучения учебных дисциплин; включают в себя тематический план, 

время, отведенное на изучение отдельных тем, содержание, рекомендуемые 

формы и методы обучения, перечень необходимых нормативных правовых 

документов и учебных изданий. При необходимости организации могут 

вносить обоснованные изменения в последовательность изучения учебного 

материала и распределение учебного времени по темам в пределах общего 

бюджета времени, отведенного на изучение учебной дисциплины. 

Учебные часы, предусмотренные учебным и учебно-тематическими 

планами на консультации, используются на групповые и индивидуальные 

консультации по учебным дисциплинам учебного и учебно-тематических 

планов. 

Тарифно-квалификационная характеристика, программа 

производственного обучения при профессиональной подготовке и 

повышении квалификации рабочих предусматривают виды работ, которые 

должен уметь выполнять к концу обучения скорняк-раскройщик 

соответствующего разряда согласно нормам и условиям, установленным в 

организации. 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=81293;fld=134;dst=100004
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Итоговая аттестация слушателей проводится в форме 

квалификационного экзамена. К итоговой аттестации допускаются 

слушатели, выполнившие в полном объеме требования учебного, учебно-

тематических планов и учебных программ по учебным дисциплинам. 

Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственную практику. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного 

разряда (класса, категории) по профессии скорняк - раскройщик. 

В связи с совершенствованием производства учебные программы 

теоретического и производственного обучения необходимо систематически 

дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных 

технологических процессах, исключая изучение устаревших стандартов, 

терминологии и оборудования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

 

Профессия: скорняк-раскройщик  Уровень квалификации: 2 разряд 

Срок обучения – 2 месяца 

План учебного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество часов 

Распределение 

по видам занятий 

Распределение по 

неделям 
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1. Профессиональный компонент 306 86 220 40 38 40 40 40 40 40 28 

1.1. Скорняжное производство 30 22 8  30       

1.2. Технология раскроя и пошива меховой 

одежды 

36 32 4  8 28      

1.3. Оборудование для мехового производства 18 12 6 18        

1.4. Основы экономики 4 4 - 4        

1.5. Охрана труда 10 10 - 10        

1.6. Охрана окружающей среды 2 2 - 2        

1.7. Основы права 2 2 - 2        

1.8. Психология и этика деловых отношений 2 2 - 2        

1.9. Прикладная информатика 2 - 2 2        

1.10. Производственное обучение 200 - 200   12 40 40 4   

1.10.1. Производственная практика 104 - 104      36 40 28 

2. Консультации 6 6 -  2      4 

3. Квалификационный экзамен 8 8 -        8 

Итого   320 100 220 40 40 40 40 40 40 40 40 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ, ЛАБОРАТОРИЙ 

КАБИНЕТЫ МАСТЕРСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Технологии раскроя и 

пошива меховой 

одежды 

Скорняжно-пошивочная  

Оборудования   

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

1. Учебный план профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Скорняк-раскройщик» разработан на основании тарифно-

квалификационной характеристики. 

2. Учебный план устанавливает перечень, объем изучения учебных 

дисциплин, виды учебных занятий, формы и сроки итоговой аттестации 

слушателей. 

3. Количество часов, отводимое на изучение учебных дисциплин, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в 

пределах 15 % по каждой учебной дисциплине, но при обязательном 

условии, что программы учебных дисциплин будут выполнены в полном 

объеме по содержанию и общему количеству учебных часов. 

4. Производственное обучение может планироваться концентрированно 

или чередоваться с теоретическим обучением. 

5. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального 

образования потребительской 

кооперации         Е.К. Курило 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих 

 

Профессия: скорняк-раскройщик       Уровень квалификации: 3 – 7 разряд 

Срок обучения –  1 месяц  

План учебного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество часов 

Распределение 

по видам занятий 

Распределение по 

неделям 

В
се

го
 

н
а 

те
о
р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

н
а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

1
 

2
 

3
 

4
 

1. Профессиональный компонент 148 34 114 38 40 40 30 

1.1. Скорняжное производство 12 6 6 12    

1.2. Технология раскроя и пошива меховой 

одежды 

14 8 6  14   

1.3. Оборудование для мехового производства 8 4 4 8    

1.4. Основы экономики 2 2 - 2    

1.5. Охрана труда 8 8 - 8    

1.6. Охрана окружающей среды 2 2 - 2    

1.7. Основы права 2 2 - 2    

1.8. Психология и этика деловых отношений 2 2 - 2    

1.9. Прикладная информатика 2 - 2 2    

1.10. Производственное обучение 96 - 96  26 22  

1.10.1. Производственная практика 48 - 48   18 30 

2. Консультации 4 4 - 2   2 

3. Квалификационный экзамен 8 8 -    8 

Итого 160 46 114 40 40 40 40 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ, ЛАБОРАТОРИЙ 

КАБИНЕТЫ МАСТЕРСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Технологии раскроя и 

пошива меховой 

одежды 

Скорняжно-пошивочная  

Оборудования   

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

1. Учебно-тематический план повышения квалификации рабочих по 

профессии «Скорняк-раскройщик» разработан на основании тарифно-

квалификационной характеристики. 

2. Учебно-тематический план устанавливает перечень, объем изучения 

учебных дисциплин, виды учебных занятий, формы и сроки итоговой 

аттестации слушателей. 

3. Количество часов, отводимое на изучение учебных дисциплин, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в 

пределах 15 % по каждой учебной дисциплине, но при обязательном 

условии, что программы учебных дисциплин будут выполнены в полном 

объеме по содержанию и общему количеству учебных часов. 

4. Производственное обучение может планироваться концентрированно 

или чередоваться с теоретическим обучением. 

5. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального 

образования потребительской 

кооперации          Е.К. Курило 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

2-й разряд 

Характеристика работ. Удаление пашин и кромки у меховых шкурок. 

Вырезка и очистка от хрящей хвостов, голов, ушей. 

Должен знать: правила раскроя шкурок; виды меха; топографию 

шкурок различных видов меха; способы кроя по шаблону, вырезки и очистки 

меховых шкурок. 

3-й разряд 

Характеристика работ. Раскрой по шаблону, удаление пороков и 

подборка вставок и приставок для шкурок с недостающими частями шкурок 

мелкой группы (кроме пушнины). Проверка количества и качества 

набранных шкурок. Удаление пороков, обрезка лап шкурок средних видов, 

пушнины и каракулево-смушковых видов. Раскрой меха на детали игрушек в 

соответствии с лекалами, техническими требованиями, установленными 

нормами использования мехового полуфабриката. 

Должен знать: методы раскроя меха на детали игрушек; шкурки 

различных видов меха; ассортимент меховых игрушек; характер и 

топографию волосяного покрова и кожевой ткани; способы удаления 

пороков. 

4-й разряд 

Характеристика работ. Раскрой шкурок мелких и средних видов 

(кроме пушнины и каракулево-смушковых видов) на низ изделий после 

проверки количества и качества набранных шкурок; шубной овчины - на 

воротники, мехового лоскута - на изделия и отделку; шкурок белки - на 

отдельные части: хребет, черево, бедерки, пашины, бочка в соответствии с 

лекалами, техническими требованиями и установленными нормами 

использования мехового полуфабриката. Подборка вставок и приставок для 

шкурок с недостающими частями и удаление пороков в шкурках средней 

группы и шкур морского зверя; обработка накладками пашин и плешин 

шубной овчины. Расправка шкурок на длину и ширину с целью 

максимального использования площади. 

Отделка меховых изделий из лоскута и низа изделий из меховой и 

шубной овчины, из шкурок мелких и средних видов (кроме пушнины и 

каракулево-смушковых видов) вручную; осноровка и подрезка бортов, низа 

изделий, пройм. Просмотр изделий со стороны волосяного покрова и 

кожевой ткани, проверка качества скорняжных работ; выявление и удаление 

пороков путем прорезок, вставок и подставок вручную. Прострижка, 

подстрижка, расчесывание, зачесывание и придание волосяному покрову 

необходимого направления. Разглаживание швов со стороны кожевой ткани. 

Должен знать: методы раскроя и способы удаления пороков; 

ассортимент меховых изделий; требования, предъявляемые к качеству 
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готовых изделий; нормы расхода и использования меха; характер и 

топографию волосяного покрова и кожевой ткани; соединение шкурок и 

подставок по высоте, тону, цвету, рисунку волосяного покрова и толщине 

кожевой ткани; способы осноровки-подрезки; технические требования, 

предъявляемые к меховым скроям. 

5-й разряд 

Характеристика работ. Раскрой шкурок мелких и средних видов 

(кроме пушнины и каракулево-смушковых видов) на изделия, меха, 

пластины, а также изделий из меха и пластин после проверки количества и 

качества набранных шкурок. Раскрой меховой и шубной овчины на изделия; 

подборка вставок и приставок для шкурок с недостающими частями, шкурок 

белки и каракуля, а также раскрой изделий из хвостов и лап в соответствии с 

чертежами, лекалами, техническими требованиями и установленными 

нормами использования мехового полуфабриката. Выявление и удаление 

пороков путем прорезок, вставок, подставок и спуска клина. Изготовление 

горжет, пелерин, палантинов и полупелерин из шкурок мелкой и средней 

групп. Оформление и отделка головки (вставка глаз, пришивка ушей, 

подделка носика и др.). Раскрой сложным методом - роспуск по мере 

надобности. Правка на щитах, обрезка шкурок по контуру лекала и чистка 

волосяного покрова с использованием необходимых для работы машин, 

приспособлений и инструментов при выполнении всех операций скорняжно-

пошивочного производства. Проверка качества готовых скроев, выявление и 

удаление пороков. Отделка, осноровка-подрезка меховых изделий и скроев 

из меховой и шубной овчины, шкурок мелкой и средней групп (кроме 

пушнины и каракулево-смушковых видов). Прострижка, подстрижка, 

расчесывание, зачесывание и придание волосяному покрову необходимого 

направления. Разглаживание швов со стороны кожевой ткани. 

Должен знать: методы сложного раскроя; способы удаления и 

исправления пороков; способы осноровки-подрезки по лекалам в 

соответствии с установленным размером и фасоном изделий; требования, 

предъявляемые к качеству скроя и готовых изделий; нормы расхода и 

использования меха; рациональные раскладки и раскрой при максимальном 

использовании полезной площади; устройство и работу механизмов, машин, 

приспособлений и инструментов. 

6-й разряд 

Характеристика работ. Раскрой шкурок пушнины, каракулево-

смушковых видов и шкур морского зверя на изделия, меха и пластины, а 

также меха и пластин на изделия после проверки количества и качества 

набранных шкурок. Раскрой в роспуск, в перекидку и другими методами, 

обеспечивающими плавный переход волосяного покрова от одной шкурки к 

другой и размещение шкурок в изделиях разными способами. Раскрой 

шкурок пушнины и каракулево-смушковых видов, предназначенных для 

изготовления воротников с применением правки методом формования. 
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Разработка и изготовление для запуска в производство новых моделей и 

образцов меховых изделий, а также горжет, палантинов, пелерин и 

полупелерин из шкурок пушнины, каракулево-смушковой группы и шкур 

морского зверя. 

Отделка, осноровка-подрезка меховых изделий и скроев из шкурок 

пушнины и каракулево-смушковой группы и шкур морского зверя. 

Выявление и удаление пороков путем прорезок, вставок и подставок, 

расчесывание, зачесывание с целью придания волосяному покрову 

необходимого направления. Разглаживание швов со стороны кожевой ткани. 

Должен знать: методы сложного раскроя: в роспуск, в перекидку и др.; 

ассортимент меховой продукции; требования, предъявляемые к качеству 

скроя и готовых изделий; способы удаления пороков; нормы расхода и 

использования меха; рациональные раскладки; технические условия и 

последовательность обработки деталей в потоке; способы осноровки-

подрезки по лекалам в соответствии с установленным размером и фасоном 

изделия. 

7-й разряд 

Характеристика работ. Раскрой меховых скроев из различных видов 

пушнины, каракуля, овчины, кожи, искусственного меха для изготовления 

опытных образцов и образцов-эталонов. Проработка разных видов раскладок 

из различных размерных групп; подбор шкурок в скроях по цвету, высоте и 

густоте волоса; правка, отделка скроев. 

Должен знать: методы сложного раскроя: в роспуск, в перекидку и др.; 

ассортимент меховой продукции; требования, предъявляемые к качеству 

скроя и готовых изделий; способы удаления пороков; нормы расхода и 

использования меха; рациональные раскладки; технические условия и 

последовательность обработки деталей в потоке. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Скорняжное производство» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии «Скорняк-раскройщик» в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование современного 

профессионального мышления и системы специальных знаний в области 

скорняжного производства. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о 

скорняжном производстве, выработать умения по организации 

технологического процесса на меховом производстве, воспитать чувство 

ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать 

условия для:  

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, добросовестности, 

ответственности, формирования эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

 развития инициативы, творческого подхода, словесно-логической 

памяти, внимания, сосредоточенности, склонности к анализу, 

систематизации и обобщению, интереса к осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины «Скорняжное 

производство» слушатель должен:  

 знать особенности технологии меха, технологические процессы 

скорняжного производства; 

 уметь применять технические нормативные правовые акты, 

разрабатывать прогрессивные методы технологической обработки изделий из 

натурального меха в соответствии со свойствами пушно-мехового 

полуфабриката, изображать проекции и общий вид отдельных деталей, 

соединений, сборочных чертежей меховых изделий, выбирать виды 

оборудования для пошива одежды из меха.  

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Технология раскроя и пошива меховой 

одежды», «Оборудование для мехового производства» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя 

объем материала, рассчитанный на 30 учебных часов, повышения 

квалификации – 12 учебных часов. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение 

учебной дисциплины, последовательность изучения осуществляются с 

соблюдением принципов целесообразности, научности, доступности, 

достаточности и реализуемости знаний. Распределение учебных часов по 

темам носит рекомендательный характер. Допускается перераспределение 
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учебного времени между темами в пределах общего количества часов, 

выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы 

учебной дисциплины организации, соответствующие службы предприятий 

могут разрабатывать учебную программу, в содержании которой 

учитывается специфика конкретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически 

корректировать с учетом внедряемых достижений научно-технического 

прогресса в отрасли, изменений в содержании и характере труда, с 

принятием новых нормативных правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной 

профессией. В образовательном процессе необходимо использовать 

современные средства обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная  

подготовка 

повышение квалификации 

(3-4 разряды) (5-7 разряды) 

В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Общие сведения о меховых 

изделиях 
2 - 2 - - - 

2. Подготовительные операции 

скорняжного производства 
14 4 4 2 4 2 

3. Основные операции 

скорняжного производства 
14 4 6 4 6 4 

4. Контроль качества и 

определение сортности 

меховых изделий 

- - - - 2 - 

Итого 30 8 12 6 12 6 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Общие сведения о меховых изделиях 

2-4-й разряды 

Ассортимент меховых изделий. 

Классификация пушно-меховой продукции. 

Размерность меховых изделий. 

Тема 2. Подготовительные операции скорняжного производства 

2-4-й разряды 

Приемка и контрольная проверка меховых шкурок. 

Разборка шкурок. 

Измерение площади шкурок. Нормирование использования площади 

полуфабриката. 

Производственная сортировка и определение назначения 

полуфабриката. 

Наборка шкурок на изделие. 

Практическое занятие 

Работа с пушно-меховым полуфабрикатом. 

5-7-й разряды 

Комплектование производственных партий и хранение полуфабриката. 

Нормирование меховых шкурок. 

Практическое занятие 

Нормирование использования пушно-мехового полуфабриката. 

http://bbsv.ru/production/proizv/GlavaI/index.htm#g12
http://bbsv.ru/production/proizv/GlavaI/index.htm#g12
http://bbsv.ru/production/proizv/GlavaI/index.htm#g12
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Тема 3. Основные операции скорняжного производства 

2-7-й разряды 

Особенности переработки различных групп пушно-мехового сырья. 

Увлажнение кожевой ткани. Пролежка после увлажения. Расправка шкурок. 

Правка и сушка шкур. Глаженье волосяного покрова. Подготовка шкурок к 

раскрою. 

2-4-й разряды 

Отделочные операции. Простые методы раскроя. 

Раскрой воротников, опушек, шарфов, палантинов. 

5-7-й разряды 

Сложные методы раскроя. 

Раскрой верхней одежды. 

Практическое занятие 

2-7-й разряды 

Изучение способов раскроя пушно-мехового полуфабриката. 

Тема 4. Контроль качества и определение сортности меховых изделий 

5-7-й разряды 

Требования к качеству меховых изделий. 

Контроль качества меховых изделий. 

Сортность меховых изделий в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов. 

Маркировка изделий.  

Производственные дефекты. 

Литература 

1. Бузов, Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности (швейное производство) ⁄ Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова. – 

М.: Академия, 2010.  

2. Конопальцева, Н.М. Конструирование и технология изготовления 

одежды из различных материалов. В 2 ч. Ч. 2: Технология изготовления 

одежды : учеб. пособие / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – 

М.: Академия, 2007.  

3. Лопасова, Л.В. Особенности изготовления скроев изделий из пушно-

мехового полуфабриката: учеб. пособие / Л.В. Лопасова, Э.И. Токторбаева. - 

М.: МГУДТ, 2001. 

4. Росленко, И. Скорняжное дело / И. Росленко. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2000.  

5. Терская Л.А. Технология раскроя и пошива меховой одежды: учеб. 

пособие / Л.А. Терская.- М.: Академия, 2005. 

6. Терская, Л.А. Теоретические основы проектирования меховых изделий 

/ Л.А. Терская. – Владивосток: ВГУЭС, 2001. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Технология раскроя и пошива 

меховой одежды» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, повышении квалификации рабочих по профессии «Скорняк-

раскройщик» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование современного 

профессионального мышления и системы специальных знаний в области 

технологии раскроя и пошива меховой одежды. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с технологией раскроя и 

пошива меховых изделий, воспитывать чувство ответственности за 

эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать 

условия для:  

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, добросовестности, 

ответственности, формирования эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

 развития инициативы, творческого подхода, словесно-логической 

памяти, внимания, сосредоточенности, склонности к анализу, 

систематизации и обобщению, интереса к осваиваемой  профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины «Технология раскроя и 

пошива меховой одежды» слушатель должен:  

 знать влияние сырья, материалов, технологических процессов, 

режимов хранения на свойства и  качество меховых изделий, возникновение 

дефектов; 

 уметь проектировать, моделировать меховую одежду. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Скорняжное производство», «Оборудование 

для мехового производства» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя 

объем материала, рассчитанный на 36 учебных часов, повышения 

квалификации – 14 учебных часов. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение 

учебной дисциплины, последовательность изучения осуществляются с 

соблюдением принципов целесообразности, научности, доступности, 

достаточности и реализуемости знаний. Распределение учебных часов по 

темам носит рекомендательный характер. Допускается перераспределение 

учебного времени между темами в пределах общего количества часов, 

выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы 

учебной дисциплины организации, соответствующие службы предприятий 

могут разрабатывать учебную программу, в содержании которой 

учитывается специфика конкретного производства. 



 19 

Содержание учебной программы необходимо систематически 

корректировать с учетом внедряемых достижений научно-технического 

прогресса в отрасли, изменений в содержании и характере труда, с 

принятием новых нормативных правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной 

профессией. В образовательном процессе необходимо использовать 

современные средства обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональ-ная 

подготовка 

повышение квалификации 

(3 разряд) (4-7 разряд) 

В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Особенности проектирования 

меховых изделий 
10 - 2 - 1 - 

2. Раскрой шкурок 10 2 4 2 4 2 

3. Изготовление меховых пластин 10 2 4 2 3 2 

4. Особенности технологии 

пошива меховых изделий 
6 - 4 2 6 2 

Итого 36 4 14 6 14 6 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Особенности проектирования меховых изделий 

2-7-й разряды 

Мода и спрос на меховые изделия.  

Изделия массового и индивидуализированного спроса.  

Подходы к проектированию меховой одежды.  

Особенности моделирования и конструирования меховых изделий.  

Стадии процесса проектирования новых моделей меховой одежды. 

Тема 2. Раскрой шкурок 

2-й разряд 

Правила раскроя шкурок. 

Практическое занятие 

Изучение правил раскроя шкурок. 

3-й разряд 

Методы раскроя меха на детали игрушек. 

Практическое занятие 

Изучение методов раскроя меха на детали игрушек. 

4-й разряд 

Методы раскроя шкурок мелких и средних видов (кроме пушнины и 

каракулево-смушковых видов) на низ изделий; шубной овчины – на 

воротники; мехового лоскута – на изделия и отделку; шкурок белки – на 

отдельные части: хребет, черево, бедерки, пашины, бочка в соответствии с 

лекалами, техническими требованиями и установленными нормами 

использования мехового полуфабриката. 
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Практическое занятие 

Изучение методов раскроя шкурок мелких и средних видов. 

5-й разряд 

Методы сложного раскроя шкурок мелких и средних видов (кроме 

пушнины и каракулево-смушковых видов) на изделия, меха, пластины. 

6-й разряд 

Сложные методы раскроя (роспуск, осадка, перекидка, расшивка, 

ступенчатый раскрой, спайка, сетевая технология, изменение направления 

волосяного покроя, технология переворачивания) пушнины, каракулево-

смушковых видов и шкур морского зверя на изделия, меха, пластины. 

 

7-й разряд 

Сложные методы раскроя: роспуск, осадка, перекидка, расшивка, 

ступенчатый раскрой, спайка, сетевая технология, изменение направления 

волосяного покроя, технология переворачивания. Раскрой меховых скроев из 

различных видов пушнины, каракуля, овчины, кожи, искусственного меха 

для изготовления опытных образцов и образцов эталонов. 

Практическое занятие 

5-7-й разряды 

Изучение сложных методов раскроя. 

Тема 3. Изготовление меховых пластин 

2-7-й разряды 

Способы изготовления меховых пластин. 

Практическое занятие 

Изучение способов изготовления меховых пластин. 

Тема 4. Особенности технологии пошива меховых изделий 

2-7-й разряды 

Выбор и конфекционирование материалов при изготовлении меховых 

изделий. 

3-7-й разряды 

Начальная обработка деталей мехового верха.  

Обработка и сборка частей меховой одежды. 

Особенности обработки двусторонних изделий и изделий на меховой 

подкладке. 

Технология меховой отделки. Операции по отделке готовых изделий. 

Контроль качества и определение сортности готовых изделий. 

Практическое занятие 

Изучение особенностей технологии пошива меховых изделий. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Оборудование для мехового 

производства» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, повышении квалификации рабочих по профессии «Скорняк-

раскройщик» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование современного 

профессионального мышления и системы специальных знаний в области 

оборудования для мехового производства. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о 

различных видах производственного оборудования, воспитывать чувство 

ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать 

условия для:  

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, добросовестности, 

ответственности, формирования эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

 развития инициативы, творческого подхода, словесно-логической 

памяти, внимания, сосредоточенности, склонности к анализу, 

систематизации и обобщению, интереса к осваиваемой  профессии. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Технология раскроя и пошива меховой 

одежды», «Скорняжное производство» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя 

объем материала, рассчитанный на 18 учебных часов, повышения 

квалификации – 8 учебных часов. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение 

учебной дисциплины, последовательность изучения осуществляются с 

соблюдением принципов целесообразности, научности, доступности, 

достаточности и реализуемости знаний. Распределение учебных часов по 

темам носит рекомендательный характер. Допускается перераспределение 

учебного времени между темами в пределах общего количества часов, 

выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы 

учебной дисциплины организации, соответствующие службы предприятий 

могут разрабатывать учебную программу, в содержании которой 

учитывается специфика конкретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически 

корректировать с учетом внедряемых достижений научно-технического 

прогресса в отрасли, изменений в содержании и характере труда, с 

принятием новых нормативных правовых актов. 



 25 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной 

профессией. В образовательном необходимо использовать процессе 

современные средства обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 

повышение квалификации 

(3-4 разряд) (5 -7 разряд) 

В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Общие сведения о приспособлениях, 

инструментах, механизмах и машинах 
18 6 8 4 - - 

2. Оборудование для скорняжных работ - - - - 8 4 

Итого 18 6 8 4 8 4 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Общие сведения о приспособлениях, инструментах,  

механизмах и машинах 

2-4-й разряды 

Понятие о приспособлениях, инструментах, механизмах и машинах.  

Классификация оборудования для мехового производства. Назначение. 

Правила безопасной эксплуатации оборудования. 

Практическое занятие 

Изучение видов оборудования для мехового производства. 

Тема 2. Оборудование для скорняжных работ 

5-7-й разряды 

Устройство, работа механизмов, машин, приспособлений  и 

инструментов. 

Правила обслуживания производственных машин. 

Требования безопасности труда. 

Практическое занятие 

Изучение устройства, работы механизмов, машин, приспособлений и 

инструментов для мехового производства. 

Литература 

1. Львова, С.А. Оборудование швейного производства / С.А. Львова. – М.: 

Академия, 2010. 

2. Пыльцина, М. Краткая энциклопедия скорняка / М. Пыльцина. - Ростов 

н/Д.: Проф-Пресс, 2000. 

3. Оборудование обувного, кожгалантерейного и мехового производств / 

С.А. Пушкин и др. . - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии «Скорняк-раскройщик» в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области охраны труда при производстве меховых изделий. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с основными нормативными 

правовыми и техническими нормативными правовыми актами по 

безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиене, сформировать необходимые знания в области охраны труда  и основ 

пожарной безопасности в производственной деятельности скорняка-

раскройщика. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать 

условия для:  

 воспитания, ответственного отношения к используемым 

материалам и инструментам при изготовлении меховых изделий; 

 развития пространственного мышления при работе с мехом. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Технология раскроя и пошива меховой 

одежды», «Оборудование для мехового производства» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя 

объем материала, рассчитанный на 10 учебных часов, повышения 

квалификации (3 - 7 разряды) – 8 учебных часов. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение 

учебной дисциплины, последовательность изучения осуществляются с 

соблюдением принципов целесообразности, научности, доступности, 

достаточности, реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной 

подготовки. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный 

характер. Допускается перераспределение учебного времени между темами в 

пределах общего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебных, учебно-тематического планов и программы 

учебной дисциплины организации, соответствующие службы предприятий 

могут разрабатывать учебную программу, в содержании которой 

учитывается специфика конкретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически 

корректировать с учетом внедряемых достижений научно-технического 

прогресса в отрасли, изменений в содержании и характере труда, с 

принятием новых нормативных правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным 

производством. В образовательном необходимо использовать процессе 

современные средства обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 

повышение 

квалификации 

(3-7 разряды) 

В
се

го
 в т.ч. на 

практические 

занятия В
се

го
 в т.ч. на 

практические 

занятия 

1. Социально-экономические, правовые и 

организационные вопросы (аспекты) охраны 

труда 

2 - 2 - 

2. Права и обязанности работников 2 - 1 - 

3. Общие требования безопасности труда 2 - 1 - 

4. Электробезопасность 2 - 2 - 

5. Пожарная безопасность 2 - 2 - 

Итого  10 - 8 - 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Социально-экономические, правовые, организационные и 

психофизиологические вопросы (аспекты) охраны труда 

2-7-й разряды 

Определение и содержание понятия «Охрана труда», социально-

экономическое значение охраны труда. Основные законодательные акты 

Республики Беларусь в области охраны труда (Конституция Республики 

Беларусь, Трудовой кодекс Республики Беларусь, законы Республики 

Беларусь «О пожарной безопасности», «О техническом нормировании и 

стандартизации», «Об оценке соответствия требованиям технических 

нормативных правовых актов в области технического нормирования и 

стандартизации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О коллективных договорах и соглашениях» и др.). 

Государственные межотраслевые и отраслевые нормативные акты 

(документы) по охране труда. Основные принципы государственной политики 

в области охраны труда. 

Тема 2. Права и обязанности работников 

2-7-й разряды 

Порядок и виды обучения работников безопасным приемам труда. 

Система проведения инструктажей: вводного, первичного, инструктажа на 

рабочем месте, повторного внепланового, целевого; их характеристика, 

назначение, периодичность, содержание, оформление. 

Контроль за состоянием охраны труда в организациях, виды контроля. 

Формы и методы организации труда и отдыха работающих. 

Рациональная организация рабочих мест. Травматизм и заболеваемость на 

производстве. Классификация причин несчастных случаев. Профилактика 
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травматизма. Положение о расследовании несчастных случаев. Акты о 

несчастных случаях, порядок их оформления. 

Приборы контроля безопасных условий труда.  

Тема 3. Общие требования безопасности труда 

2-7-й разряды 

Санитарная классификация объектов производства. Требования 

безопасности труда к устройству зданий и сооружений. Требования к 

территории. 

Общие требования безопасности к производственным процессам, 

торговому оборудованию, рабочим местам. Общие сведения о назначении и 

сущности сертификации оборудования для работы с меховыми изделиями. 

Приборы контроля безопасных условий труда. Световая, звуковая 

сигнализация. Предупредительные надписи. Сигнальная окраска. Знаки 

безопасности. 

Тема 4. Электробезопасность 

2-7-й разряды 

Влияние электрического тока на организм человека (термическое, 

электролитическое, биологическое, механическое). Электрические травмы 

(электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи), 

электрический удар. 

Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 

Явление стекания тока в землю. 

Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током. Основные мероприятия по защите от 

электротравматизма. 

Требования безопасности, предъявляемые к электрооборудованию, 

электрическим инструментам и приборам. Общие требования 

электробезопасности к производственным предприятиям. Статическое 

электричество. Воздействие статического электричества на человека. Защита 

от статического электричества. 

Средства защиты человека от поражения электрическим током. 

Способы освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока. 

Тема 5. Пожарная безопасность 

2-7-й разряды 

Горение и пожароопасные свойства веществ. 

Причины пожаров производственных предприятиях.  

Классификация розничных торговых объектов по их пожаро- и 

взрывоопасности. 

Противопожарные требования к оборудованию и технологическим 

процессам. 
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Вещества и средства пожаротушения, их характеристика. 

Противопожарное водоснабжение. Огнетушители. Автоматизированные 

стационарные установки пожаротушения. Установки водяного 

пожаротушения. Установки объемного (газового) пожаротушения. Средства 

пожарной сигнализации. Основные законодательные акты и документы по 

пожарной безопасности. 

Правила пожарной безопасности и инструкции. 

Противопожарный инструктаж. Пожарная профилактика в организации. 

Литература 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Основы экономики» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, повышении 

квалификации рабочих по профессии «Скорняк-раскройщик» в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование современного 

экономического мышления и системы специальных знаний в области 

экономики. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания 

экономической деятельности производственных предприятий, выработать 

умения творчески подходить к решению конкретных задач, воспитывать 

чувство ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать 

условия для:  

 воспитания экономической грамотности будущего работника, 

развития внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

 развития аналитического мышления и памяти работника, его 

умения использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современной экономике. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы экономики» 

слушатель должен:  

 знать основные положения актов законодательства Республики 

Беларусь, регулирующих функционирование рынка; отдельные структурные 

элементы рынка; принципы организационной деятельности в отраслях 

экономики и социальной сферы; 

 понимать состав и содержание основных факторов производства; 

 решать основные типы экономических задач, анализировать 

изменения, происходящие в отечественной экономике.   

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Основы права» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя 

объем материала, рассчитанный на 4 учебных часа, повышения 

квалификации – 2 учебных часа. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение 

учебной дисциплины, последовательность изучения осуществляются с 

соблюдением принципов целесообразности, научности, доступности, 

достаточности и реализуемости знаний. Распределение учебных часов по 

темам носит рекомендательный характер. Допускается перераспределение 

учебного времени между темами в пределах общего количества часов, 

выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы 

учебной дисциплины организации, соответствующие службы предприятий 
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могут разрабатывать учебную программу, в содержании которой 

учитывается специфика конкретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически 

корректировать с учетом внедряемых достижений научно-технического 

прогресса в отрасли, изменений в содержании и характере труда, с 

принятием новых нормативных правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной 

профессией. В образовательном процессе необходимо использовать 

современные средства обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессио-

нальная 

подготовка 

повышение квалификации 

(3 разряд) (4 разряд) (5 разряд) (6 разряд) (7 разряд) 
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1.Производство и рынок 2 - - - - -       
2.Качество продукции 2 - - - - -       
3.Затраты на производство и 

реализацию продукции 
- - 2 - - - - - - - - - 

4.Механизм ценообразования 

и основы его регулирования 
- - - - 2 - - - - - - - 

5.Экономическая 

эффективность производства 
- - - - - - 2 - - - - - 

6.Оплата труда работников - - - - - - - - 2 - - - 
7. Налоги и налоговая 

система в Республике 

Беларусь 
- - - - - - - - - - 2 - 

Итого 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Производство и рынок 

2-й разряд 

Производство и его роль в жизни общества. Основные факторы 

производства. 

Тема 2. Качество продукции 

2-й разряд 

Качество продукции. Показатели качества продукции.  

Роль и содержание системы управления качеством. 

Повышение конкурентоспособности продукции. 

Тема 3. Затраты на производство и реализацию продукции  

3-й разряд 

Издержки производства. Себестоимость продукции. Структура 

себестоимости, классификация затрат. 

Основные направления снижения себестоимости продукции. 

Тема 4.  Механизм ценообразования и основы его регулирования 

4-й разряд 

Основные принципы ценообразования.  

Государственное регулирование цен. Влияние монополии и 

конкуренции на установление цен. Рыночный механизм ценообразования 
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(влияние спроса и предложения). Особенности ценовой и неценовой 

конкуренции. 

Тема 5. Экономическая эффективность производства 

5-й разряд 

Понятие производительности труда и эффективности производства. 

Стоимостные и натуральные показатели производительности труда. Резервы 

роста производительности труда.  

Прибыль, ее сущность и расчет. Рентабельность предприятия, ее 

сущность и расчет. 

Тема 6. Оплата труда работников 

6-й разряд 

Сущность, функции и принцип распределения оплаты труда, критерии 

распределения. Тарифная система оплаты труда. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Тема 7. Налоги и налоговая система в Республике Беларусь 

7-й разряд 

Основы налоговой системы: понятие налогов, сборов и их виды. 

Объекты налогообложения. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов. 

Литература 

1. Бабук, И.М. Экономика предприятия: учеб. пособие / И.М. Бабук. – 

Минск, 2006. 

2. Головачев, А.С. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. 

пособие / А.С. Головачев [и др.] ; под общ. ред. А.С. Головачева. – 4 изд., 

испр. – Минск, 2008. 

3. Ильин, А.И. Экономика предприятия / А.И. Ильин, С.В. Касько; под 

ред. А.И. Ильина. – 2-е изд., испр. – Минск, 2008. 

4. Якушкин, Е.А. Основы экономики: учеб. пособие / Е.А. Якушкин, 

Г.В. Германович;  под ред. Е.А. Якушкина. – Минск: РИПО, 2007. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии «Скорняк - раскройщик» в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование современного 

экологического мышления и системы специальных знаний в области 

экологии. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать 

условия для:  

 воспитания чувства ответственности за состояние окружающей 

среды; экологического сознания и адекватного поведения, обеспечивающего 

безопасность жизнедеятельности; 

 формирования потребности в бережном отношении и 

рациональном использовании энергоресурсов в практической деятельности, 

улучшении качества природной среды, пропаганде экологических знаний. 

В результате изучения учебной дисциплины «Охрана окружающей 

среды» слушатель должен:  

 раскрывать аспекты взаимодействия человека и окружающей 

среды в процессе производственной деятельности, основные направления  

снижения энергоемкости и экологической опасности производства, меры по 

улучшению качества окружающей среды; 

 анализировать возможности экономии энергоресурсов на 

рабочем месте, в быту. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Скорняжное производство», «Оборудование 

для мехового производства» и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя 

объем материала, рассчитанный на 2 учебных часа, повышения 

квалификации – 2 учебных часа.  

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение 

учебной дисциплины, последовательность изучения осуществляются с 

соблюдением принципов целесообразности, научности, доступности, 

достаточности и реализуемости знаний. Распределение учебных часов по 

темам носит рекомендательный характер. Допускается перераспределение 

учебного времени между темами в пределах общего количества часов, 

выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематических планов и программы 

учебной дисциплины организации, соответствующие службы предприятий 

могут разрабатывать учебную программу, в содержании которой 

учитывается специфика конкретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически 

корректировать с учетом внедряемых достижений научно-технического 
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прогресса в отрасли, изменений в содержании и характере труда, с 

принятием новых нормативных правовых актов. Обучение должно быть 

активным, связанным с конкретной профессией. В образовательном процессе 

необходимо использовать современные средства обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 

повышение квалификации 

(3-5 разряд) (6-7 разряд) 

В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия В
се

го
 в т. ч. на 

практические 

занятия 

1. Экологические основы 

охраны окружающей среды 
1 - - -  - 

2. Производственная 

деятельность и последствия 

ее воздействия на 

окружающую среду 

1 - 2 - 1 - 

3. Экологическая и 

энергетическая 

характеристика производства 

- - - - 1 - 

Итого 2 - 2 - 2 - 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Экологические основы охраны окружающей среды 

2-й разряд 

Основные экологические понятия. 

Стабильность и устойчивость экосистем. 

Экологические приоритеты современного мира. 

Тема 2. Производственная деятельность и последствия ее воздействия на 

окружающую среду 

2-й разряд 

Антропогенное воздействие на среду в процессе производства. 

Загрязнения окружающей среды. Классификация загрязнений по 

происхождению, источникам, масштабам, характеру действия, степени 

стойкости, месту действия, элементам среды. 

3-7-й разряды 

Основные принципы защиты окружающей среды от негативного 

воздействия хозяйственной деятельности. 

Малоотходные (безотходные) и энергосберегающие технологии и пути 

их реализации. 

Окружающая среда и состояние здоровья человека. Вещества и 

факторы, вызывающие различные заболевания. 

Тема 3. Экологическая и энергетическая характеристика производства 

6-7-й разряды 

Экологическая и энергетическая характеристика производства. Анализ 

материальных и энергетических балансов производственных процессов. 



 43 

Вещества и факторы, вредно влияющие на состояние здоровья и 

производительность труда (шум, вибрация, электромагнитное излучение, 

пыль и т.д.). Воздействие производства на окружающую среду. Основные 

направления снижения энергоемкости и экологической опасности 

производства. Меры по улучшению качества окружающей среды. Методы 

очистки сточных вод, газовоздушных выбросов, утилизации твердых 

отходов.  

Возможности экономии электрической и тепловой энергии при 

организации освещения, вентиляции, отопления производственных и 

бытовых объектов. 

Литература 

1. Березовский, Н.И. Природные ресурсы и их использование / 

Н.И. Березовский, Е.К. Котюкевич. – Минск: Выш. шк., 2005. 

2. Гурова, Т.Ф. Основы экологии и рационального природопользования: 

учеб. пособие / Т.Ф. Гурова, Л.В. Назаренко.-  М.: ОНИКС, 2009 г. 

3. Логинова, В.Ф. Состояние природной среды Беларуси: экол. бюл. / 

В.Ф. Логинова. – Минск: Выш. шк., 2007. 

4. Челноков, А.А. Охрана окружающей среды / А.А. Челноков, 

Л.Ф. Ющенко. – Минск: Выш. шк., 2008. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Основы права» предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, повышении квалификации 

рабочих по профессии «Скорняк - раскройщик»  в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование системы теоретических 

знаний об основных отраслях права и роли государства в правовом 

регулировании. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания для 

осуществления конституционных прав и обязанностей работников. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать 

условия для:  

 воспитания правовой грамотности работника, развития внимания, 

аккуратности, точности и ответственности; 

 развития аналитического мышления работника, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуации, 

складывающейся в настоящее время. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы права» 

слушатель должен:  

 знать роль и место правовых отношений в профессиональном 

становлении и развитии личности; 

 знать права и обязанности гражданина Республики Беларусь, 

основы трудового права. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Основы экономики», «Скорняжное 

производство» и др.  

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя 

объем материала, рассчитанный на 2 учебных часа, повышения 

квалификации – 2 учебных часа.  

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение 

учебной дисциплины, последовательность изучения осуществляются с 

соблюдением принципов целесообразности, научности, доступности, 

достаточности и реализуемости знаний. Распределение учебных часов по 

темам носит рекомендательный характер. Допускается перераспределение 

учебного времени между темами в пределах общего количества часов, 

выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы 

учебной дисциплины организации, соответствующие службы предприятий 

могут разрабатывать учебную программу, в содержании которой 

учитывается специфика конкретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически 

корректировать с учетом внедряемых достижений научно-технического 
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прогресса в отрасли, изменений в содержании и характере труда, с 

принятием новых нормативных правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной 

профессией. В образовательном процессе необходимо использовать 

современные средства обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профес-

сиональная 

подготовка 

повышение квалификации 

(3 разряд) (4 разряд) (5 разряд) (6 разряд) (7 разряд) 
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1. Основы 

конституционного 

права 

1 - - - - - - - - - - - 

2. Основы трудового 

права 
1 - 2 -  - - - - - - - 

3. Основы 

административного 

права 

- - - - 2 - - - - - - - 

4. Основы 

гражданского права 
- - - - - - 2 - - - - - 

5. Основы уголовного 

права 
- - - - - - - - 2 - - - 

6. Экологическое право - - - - - - - - - - 2 - 

Итого 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Основы конституционного права 

2-й разряд 

Понятие и источники конституционного права. 

Основы конституционного строя Республики Беларусь. 

Права и свободы граждан Республики Беларусь. 

Органы государственной власти Республики Беларусь. 

Тема 2. Основы трудового права 

2-й разряд 

Общие положения о трудовом праве. 

Рабочее время и время отдыха. 

3-й разряд 

Трудовой договор. Содержание и стороны трудового договора. 

Порядок заключения трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора. 

Материальная ответственность работников. 

Тема 3. Основы административного права 

4-й разряд 

Понятие и сущность административного права. 
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Административные правонарушения. Понятие административного 

правонарушения. Основные виды административных правонарушений. 

Административное взыскание. Виды административных взысканий, 

порядок их наложения. 

Тема 4. Основы гражданского права 

5-й разряд 

Понятие и особенности гражданского права. Гражданское 

законодательство. Гражданский кодек Республики Беларусь. 

Субъекты гражданского права. 

Тема 5. Основы уголовного права 

6-й разряд 

Понятие и задачи уголовного права.  Принципы и источники 

уголовного права. 

Уголовная ответственность. Понятие, признаки, виды уголовного 

наказания. 

Тема 6. Экологическое право 

7-й разряд 

Понятие экологического права. Предмет и система экологического 

права. Экологические правоотношения. Экологические права и обязанности 

граждан. Право природопользования. 

Экологическая ответственность. Виды юридической ответственности 

за нарушение экологического законодательства. 

Литература 

1. Дроздов, И.А. Основы права Республики Беларусь / И.А. Дроздов. – 

Минск, 2008. 

2. Рябцева, Л.М. Административное право: учеб. пособие / Л.М. Рябцева. 

– Минск, 2007. 

3. Семенков, С.А. Трудовое право: учеб. / В.И. Семенков. – Минск, 2007. 

4. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999г. № 296-З (в 

ред. от 30.12.2010 № 225-3) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –

1999. –  № 2/70 

5. Уголовный кодек Республики Беларусь от 9 июля 1999г. № 275-З (в 

ред. от 15.06.2009 № 26-З) // Нац. реестр правовых актов Респ.  Беларусь. – 

1999. - № 2/50 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Психология и этика деловых 

отношений» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, повышении квалификации рабочих по профессии «Скорняк-

раскройщик» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование психологической культуры, 

положительных личностных качеств, моральных ценностей, становление 

профессиональной культуры и имиджа работника. 

В результате изучения учебной дисциплины «Психология и этика 

деловых отношений» слушатель должен: 

 знать на уровне представления роль психических процессов и их 

влияние на профессиональную деятельность; содержание и задачи культуры 

общения в профессиональной деятельности; 

 понимать сущность познавательных психических процессов, 

сущность индивидуально-психологических особенностей личности, общие 

принципы профессионального поведения делового человека, сущность 

делового этикета; 

 уметь на основе полученных знаний анализировать причины и 

последствия поведения участников делового общения, избирать тактику 

поведения, необходимую для решения поставленных задач, соблюдать 

принципы профессионального поведения, владеть приемами культурного 

общения. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Скорняжное производство», «Основы права» 

и др. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя 

объем материала, рассчитанный на 2 учебных часа, повышения 

квалификации – 2 учебных часа.  

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение 

учебной дисциплины, последовательность изучения осуществляются с 

соблюдением принципов целесообразности, научности, доступности, 

достаточности, реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной 

подготовки. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный 

характер. Допускается перераспределение учебного времени между темами в 

пределах общего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы 

учебной дисциплины организации, соответствующие службы предприятий 

могут разрабатывать учебную программу, в содержании которой 

учитывается специфика конкретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически 

корректировать с учетом внедряемых достижений научно-технического 

прогресса в отрасли, изменений в содержании и характере труда, с принятием 

новых нормативных правовых  актов. 



 53 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным 

производством. В образовательном процессе необходимо использовать 

современные средства обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профес-

сиональная 

подготовка 

повышение квалификации 

(3 разряд) (4 разряд) (5 разряд) (6 разряд) (7 разряд) 
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1. Психология личности, 

индивидуально-

психологические 

особенности личности  

специалиста 

2 - 2 - - - - - - - - - 

2.Социально 

психологический климат 

коллектива и 

межличностные 

отношения 

- - - - 2 - - - - - - - 

3.Общение как инструмент 

этики деловых отношений 
- - - - - - 2 - - - - - 

4. Конфликты и пути их 

разрешения 
- - - - - - - - 2 - - - 

5.Этикет и имидж 

делового человека 
- - - - - - - - - - 2 - 

Итого 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Психология личности, индивидуально-психологические 

особенности личности  специалиста 

2-й разряд 

Понятие о личности и ее структура. Мотивы и мотивация личности. 

Характеристика личных качеств специалиста. 

Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их психологическая 

характеристика. 

3-й разряд 

Понятие о характере. Структура характера. Характер и 

индивидуальность. 

Понятие о способностях, виды. Структура способностей. 

Профессиональные способности. Формирование способностей в трудовой 

деятельности. 
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Тема 2. Социально-психологический климат коллектива и 

межличностные отношения 

4-й разряд 

Морально-психологический климат коллектива.  

Стили управления в коллективе. 

Тема 3. Общение как инструмент этики деловых отношений 

5-й разряд 

Общение как социально-психологическая категория.  

Виды и стили делового общения. 

Тема 4. Конфликты и пути их разрешения 

6-й разряд 

Конфликты и конфликтные ситуации. Понятие конфликта и его 

социальная роль. Классификация конфликтов. Типы поведения людей в 

конфликте. Разрешение конфликта. 

Тема 5. Этикет и имидж делового человека 

7-й разряд 

Этикет в деловой жизни. Этика служебных взаимоотношений. Этикет 

деловых приемов. 

Требования этикета к рабочему месту. 

Литература 

1. Бороздина, Т.В. Психология делового общения / Т.В. Бороздина. – М., 

2000. 

2. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, 

В.Г. Коновалов. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

3. Красантович, Т.И. Психология и этика деловых отношений: практикум 

для учащихся колледжей Белкоопсоюза / Т.И. Красантович. – Минск: НИИ 

Белкоопсоюза, 2003.  

4. Смирнов, В.Г. Этика деловых отношений / Г.Н. Смирнов. – М.: 

Проспект, 2008. 

5. Столяренко, Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко. – 3-е изд. – 

Ростов н/Д, 2000. 

6. Усов, В.В. Деловой этикет / В.В. Усов. – М.: Академия, 2007. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии «Скорняк-раскройщик» в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области информационных технологий. 

Задачи учебной дисциплины: 

 представлять значение программного обеспечения для решения 

профессионально-значимых задач; 

 понимать роль информационных технологий и современных 

компьютерных и телекоммуникационных систем в развитии общества и 

производства; 

 уметь использовать современные информационные технологии 

для решения профессионально-значимых задач. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя 

объем материала, рассчитанный на 2 учебных часа, повышения 

квалификации – 2 учебных часа. Для закрепления теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических умений и навыков программой 

предусматривается проведение практических занятий. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение 

учебной дисциплины, последовательность изучения осуществляются с 

соблюдением принципов целесообразности, научности, доступности, 

достаточности, реализуемости знаний и с учетом сроков профессиональной 

подготовки. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный 

характер. Допускается перераспределение учебного времени между темами в 

пределах общего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы 

учебной дисциплины организации, соответствующие службы предприятий 

могут разрабатывать учебную программу, в содержании которой 

учитывается специфика конкретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически 

корректировать с учетом внедряемых достижений научно-технического 

прогресса в отрасли, изменений в содержании и характере труда, с 

принятием новых нормативных правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной 

профессией. Необходимо использовать в образовательном процессе 

современные средства обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1. Работа с 

текстовым 

документом с 

использованием 

MS Word 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

2. Выполнение 

вычислений и 

обработка 

информации в 

MS Excel 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 

3. Создание 

презентации с 

использованием 

MS PowerPoint 

- - - - - - - - 1 1 - - 

4. Обмен 

информацией в 

сети Интернет 
- - - - - - - - - - 2 2 

Итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Работа с текстовым документом с использованием MS Word 

2-й разряд 

Набор текста. Производство операций с фрагментами текста: перенос, 

копирование, удаление. Форматирование символов и абзацев. Открытие и 

сохранение документов в текстовом редакторе.  

3-й разряд 

Использование возможностей панели рисования. Вставка в документ 

рисунков и других объектов. 

4-й разряд 

Подготовка текстов, содержащих таблицы. Заполнение таблицы 

текстом, изменение формата шрифтов, ячеек и т. п. 

5-й разряд 

Заполнение таблицы текстом, изменение формата шрифтов, ячеек и т.п. 

6-й разряд 

Работа с большими документами, создание оглавления, закладок, 

сносок. Использование разрывов страниц и разделов. 
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Тема 2. Выполнение вычислений и обработка информации в MS Excel 

2-й разряд 

Создание электронной таблицы с различными типами данных. 

Заполнение таблицы текстом, числами и создание формул. Копирование 

информации в электронных таблицах.  

Копирование формул с помощью маркера заполнения.  

3-й разряд 

Форматирование в электронных таблицах.  

Использование относительных и абсолютных ссылок.  

Работа с мастером функций. 

4-й разряд 

Заполнение таблицы текстом, числами и создание формул. 

Копирование информации в электронных таблицах.  

5-й разряд 

Создание электронной таблицы с различными типами данных.  

Работа с мастером диаграмм. Изменение размеров диаграммы, 

перемещение и удаление диаграмм. 

Тема 3. Создание презентации с использованием MS PowerPoint 

 

6-й разряд 

Создание слайд-фильма на основе программы для создания 

презентаций. 

Изучение возможностей MS PowerPoint. 

Тема 4. Обмен информацией в сети Интернет 

7-й разряд 

Работа с WWW. Использование программы - браузер для навигации по 

WWW. Поиск информации в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Работа с электронной почтой. Создание почтового ящика. Настройка 

почтового ящика, работа с письмами. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа производственного обучения предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, повышении квалификации 

рабочих по профессии «Скорняк-раскройщик» в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель производственного обучения – формирование умений и навыков 

применять приобретенные теоретические знания в практической 

деятельности. 

Задачи производственного обучения – познакомить с целями и 

задачами производственного обучения, сформировать знания об основных 

требованиях безопасности труда, практические умения и навыки рабочего по 

профессии «Скорняк-раскройщик». 

В процессе производственного обучения необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания ответственности за соблюдение требований охраны 

труда, качественное выполнение работ, дисциплинированности, 

самостоятельности, добросовестности, аккуратности, бережливости; 

 развития долговременной зрительной и моторной памяти, 

внимания, логического мышления, способности к анализу производственных 

ситуаций. 

В результате прохождения производственного обучения слушатель 

должен уметь: 

 использовать приобретенные теоретические знания в 

практической деятельности; 

 выполнять работы различной сложности при производстве 

меховых изделий; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию. 

В процессе производственного обучения необходимо обеспечивать: 

 воспитание чувства долга, ответственности, самостоятельности, 

аккуратности, внимательности, трудолюбия, добросовестности, 

коллективизма; 

 развитие устойчивости внимания, наглядно-образной, 

оперативной и долговременной памяти, точности, ловкости, быстроты и 

координации движений рук, способности к анализу производственных 

ситуаций. 

Основой для успешного освоения учебной программы 

производственного обучения являются знания и умения, приобретенные 

слушателями при изучении дисциплин профессионального компонента 

учебного плана: «Скорняжное производство», «Оборудование для мехового 

производства», «Технология раскроя и пошива меховой одежды», «Основы 

экономики», «Охрана окружающей среды», «Основы права», «Психология и 

этика деловых отношений», «Прикладная информатика». 
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Учебная программа предусматривает организацию обучения в 

условиях производства или в учебных мастерских. Заключительный этап 

обучения – производственная практика проводится на рабочих местах. 

Учебная программа профессиональной подготовки включает в себя 

объем материала, рассчитанный на 200 учебных часа (в том числе 104 

учебных часа – на производственную практику), повышения квалификации – 

96 учебных часов (в том числе 48 учебных часов – на производственную 

практику). 

Учебная программа производственного обучения разрабатывается с 

учетом потребностей и специфики производства организаций – заказчиков 

кадров. Перечень, содержание учебной программы производственного 

обучения, количество учебных часов на их отработку должны обеспечивать 

возможность освоения профессии «Скорняк-раскройщик» в полном 

соответствии с требованиями тарифно-квалификационной характеристики. 

Содержание учебной программы производственного обучения 

необходимо систематически корректировать с учетом внедряемых 

достижений научно-технического прогресса в отрасли, изменений в 

содержании и характере труда, с принятием новых нормативных правовых 

актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным 

производством. В учебном процессе необходимо использовать современные 

средства обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество часов 

профессиональная 

подготовка 

 

повышение  

квалификации 

(3-7 разряд) 

1. Вводное занятие. Охрана труда и 

пожарная безопасность 
8 4 

2. Обработка меховых шкурок. 

Раскрой шкурок 
29 14 

3. Проверка качества шкурок. 

Удаление пороков 
29 15 

4. Отделка меховых изделий 30 15 

Итого 96 48 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность 

2-7-й разряды 
Цели и задачи производственного обучения. 
Роль производственного обучения в формировании навыков 

эффективного и качественного труда. Значение соблюдения трудовой и 
технологической дисциплины в обеспечении качества работ. 

Ознакомление с профессионально-квалификационной 
характеристикой, программой производственного обучения. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 
Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 
Общая характеристика предприятия, выпускаемая продукция, 

структура предприятия. Система контроля качества продукции. 
Трудовые традиции, правила внутреннего распорядка предприятия.  

Ознакомление с технологическим процессом скорняжного 

производства. 

Тема 2. Обработка меховых шкурок. Раскрой шкурок 

2-3-й разряды 

Удаление пашин и кромки у меховых шкурок.  

Раскрой по шаблону, удаление пороков и подборка вставок и приставок 

для шкурок с недостающими частями шкурок мелкой группы (кроме 

пушнины). 

4-й разряд 

Раскрой шкурок мелких и средних видов (кроме пушнины и 

каракулево-смушковых видов) на низ изделий после проверки количества и 

качества набранных шкурок; шубной овчины – на воротники, мехового 

лоскута - на изделия и отделку; шкурок белки – на отдельные части: хребет, 
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черево, бедерки, пашины, бочка в соответствии с лекалами, техническими 

требованиями и установленными нормами использования мехового 

полуфабриката. Подборка вставок и приставок для шкурок с недостающими 

частями и удаление пороков в шкурках средней группы и шкур морского 

зверя; обработка накладками пашин и плешин шубной овчины. Расправка 

шкурок на длину и ширину с целью максимального использования площади. 

5-й разряд 

Раскрой шкурок мелких и средних видов (кроме пушнины и 

каракулево-смушковых видов) на изделия, меха, пластины, а также изделий 

из меха и пластин после проверки количества и качества набранных шкурок. 

Раскрой меховой и шубной овчины на изделия; подборка вставок и 

приставок для шкурок с недостающими частями, шкурок белки и каракуля, а 

также раскрой изделий из хвостов и лап в соответствии с чертежами, 

лекалами, техническими требованиями и установленными нормами 

использования мехового полуфабриката. Выявление и удаление пороков 

путем прорезок, вставок, подставок и спуска клина. Изготовление горжет, 

пелерин, палантинов и полупелерин из шкурок мелкой и средней групп. 

Оформление и отделка головки (вставка глаз, пришивка ушей, подделка 

носика и др.). Раскрой сложным методом - роспуск по мере надобности. 

Правка на щитах, обрезка шкурок по контуру лекала и чистка волосяного 

покрова с использованием необходимых для работы машин, приспособлений 

и инструментов при выполнении всех операций скорняжно-пошивочного 

производства. 

6-й разряд 

Раскрой шкурок пушнины, каракулево-смушковых видов и шкур 

морского зверя на изделия, меха и пластины, а также меха и пластин на 

изделия после проверки количества и качества набранных шкурок. Раскрой в 

роспуск, в перекидку и другими методами, обеспечивающими плавный 

переход волосяного покрова от одной шкурки к другой и размещение шкурок 

в изделиях разными способами. Раскрой шкурок пушнины и каракулево-

смушковых видов, предназначенных для изготовления воротников с 

применением правки методом формования.  

7-й разряд 

Раскрой меховых скроев из различных видов пушнины, каракуля, 

овчины, кожи, искусственного меха для изготовления опытных образцов и 

образцов-эталонов.  

Тема 3. Проверка качества шкурок. Удаление пороков 

2-й разряд 

Вырезка и очистка от хрящей хвостов, голов, ушей. 
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3-й разряд 

Проверка количества и качества набранных шкурок. Удаление пороков, 

обрезка лап шкурок средних видов, пушнины и каракулево-смушковых 

видов. 

4-й разряд 

Подборка вставок и приставок для шкурок с недостающими частями и 

удаление пороков в шкурках средней группы и шкур морского зверя; 

обработка накладками пашин и плешин шубной овчины. 

Просмотр изделий со стороны волосяного покрова и кожевой ткани, 

проверка качества скорняжных работ; выявление и удаление пороков путем 

прорезок, вставок и подставок вручную. 

5-й разряд 

Правка на щитах, обрезка шкурок по контуру лекала и чистка 

волосяного покрова с использованием необходимых для работы машин, 

приспособлений и инструментов при выполнении всех операций скорняжно-

пошивочного производства. Проверка качества готовых скроев, выявление и 

удаление пороков. 

6-7-й разряды 

Выявление и удаление пороков путем прорезок, вставок и подставок, 

расчесывание, зачесывание с целью придания волосяному покрову 

необходимого направления. Разглаживание швов со стороны кожевой ткани. 

Удаления пороков различными способами. 

Тема 4. Отделка меховых изделий 

2-4-й разряды 

Отделка меховых изделий из лоскута и низа изделий из меховой и 

шубной овчины, из шкурок мелких и средних видов (кроме пушнины и 

каракулево-смушковых видов) вручную; осноровка и подрезка бортов, низа 

изделий, пройм. Прострижка, подстрижка, расчесывание, зачесывание и 

придание волосяному покрову необходимого направления. Разглаживание 

швов со стороны кожевой ткани. 

5-й разряд 

Отделка, осноровка-подрезка меховых изделий и скроев из меховой и 

шубной овчины, шкурок мелкой и средней групп (кроме пушнины и 

каракулево-смушковых видов). Прострижка, подстрижка, расчесывание, 

зачесывание и придание волосяному покрову необходимого направления. 

Разглаживание швов со стороны кожевой ткани. 

6-7-й разряды 

Отделка, осноровка-подрезка меховых изделий и скроев из шкурок 

пушнины и каракулево-смушковой группы и шкур морского зверя. 

Выявление и удаление пороков путем прорезок, вставок и подставок, 

расчесывание, зачесывание с целью придания волосяному покрову 

необходимого направления. Разглаживание швов со стороны кожевой ткани. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(профессиональная подготовка – 104 часа; 

повышение квалификации – 48 часов) 

 

Инструктаж по безопасности труда. Самостоятельное выполнение 

работ в должности скорняка-раскройщика (2-7-го разрядов), 

предусмотренных тарифно-квалификационной характеристикой, под 

руководством не освобожденного от основной работы 

высококвалифицированного рабочего (скорняка-раскройщика) или 

инструктора производственного обучения рабочих. 

Выполнение квалификационной пробной работы.  
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Теоретические вопросы для проведения квалификационного экзамена 

2-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в 

организации. 

2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные 

методы и приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении 

работ. 

4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства 

предупреждения и тушения пожаров, предупреждения и устранения 

последствий аварий, иных происшествий на своем рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорном 

регулировании трудовых отношений, оплате и нормировании труда, 

содержании коллективного договора организации и процедуре ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра тарифных 

ставок, норм и расценок. 

8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации 

работ и рабочих. 

9. Охарактеризуйте основные положения и формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

10. Перечислите изделия массового и индивидуализированного спроса. 

11. Раскройте особенности моделирования и конструирования меховых 

изделий. 

12. Опишите стадии процесса проектирования новых моделей меховой 

одежды. 

13. Поясните порядок приемки и контрольной проверки меховых шкурок. 

14. Назовите ассортимент меховых изделий. 

15. Поясните порядок производственной сортировки и определения 

назначения полуфабриката. 

16. Дайте характеристику особенностей переработки различных групп 

пушно-мехового сырья. 

17. Поясните процесс увлажнения кожевенной ткани. 

18. Перечислите способы изготовления меховых пластин. 

19. Перечислите приспособления, инструменты, механизмы и машины для 

скорняжных работ. 

20. Назовите правила безопасной эксплуатации оборудования. 

3-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в 

организации. 
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2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные 

методы и приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении 

работ. 

4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства 

предупреждения и тушения пожаров, предупреждения и устранения 

последствий аварий, иных происшествий на своем рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорном 

регулировании трудовых отношений, оплате и нормировании труда, 

содержании коллективного договора организации и процедуре ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра тарифных 

ставок, норм и расценок. 

8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации 

работ и рабочих. 

9. Охарактеризуйте основные положения и формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

10. Поясните порядок разборки шкурок. 

11. Опишите процесс измерения площади шкурок. 

12. Опишите порядок производственной сортировки и определения 

назначения полуфабриката. 

13. Опишите этапы подготовки шкурок к раскрою. 

14. Опишите особенности расправки шкурок, правки и сушки шкур. 

15. Опишите порядок отделочных операций шкурок. 

16. Поясните порядок простых методов раскроя. 

17. Поясните порядок раскроя воротников, опушек, шарфов, палантинов. 

18. Опишите методы раскроя меха на детали игрушек. 

19. Раскройте сущность подходов к проектированию меховой одежды. 

20. Приведите классификацию оборудования для мехового производства. 

4-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в 

организации. 

2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные 

методы и приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении 

работ. 

4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства 

предупреждения и тушения пожаров, предупреждения и устранения 

последствий аварий, иных происшествий на своем рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 
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6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорном 

регулировании трудовых отношений, оплате и нормировании труда, 

содержании коллективного договора организации и процедуре ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра тарифных 

ставок, норм и расценок. 

8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации 

работ и рабочих. 

9. Охарактеризуйте основные положения и формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

10. Опишите процесс разборки шкурок. 

11. Опишите порядок нормирования использования площади 

полуфабриката. 

12. Поясните порядок наборки шкурок на изделие. 

13. Опишите процесс увлажнения кожевой ткани, пролежки после 

увлажнения, расправки, правки, и сушки шкур. 

14. Опишите процесс отделочных операций. 

15. Опишите методы раскроя шкурок мелких и средних видов(кроме 

пушнины и каракулево-смушковых видов) на низ изделия в соответствии с 

лекалами, техническими требованиями и установленными нормами 

использования мехового полуфабриката. 

16. Опишите методы раскроя шубной овчины на воротники в соответствии 

с лекалами, техническими требованиями и установленными нормами 

использования мехового полуфабриката. 

17. Опишите методы раскроя мехового лоскута на изделия и отделку в 

соответствии с лекалами, техническими требованиями и установленными 

нормами использования мехового полуфабриката. 

18. Опишите методы раскроя шкурок белки на отдельные части: хребет, 

черево, бедерки, пашины, бочка в соответствии с лекалами, техническими 

требованиями и установленными нормами использования мехового 

полуфабриката. 

19. Опишите приспособления, инструменты, механизмы и машины для 

скорняжных работ. 

20. Приведите классификацию оборудования для мехового производства. 

Опишите их назначение. 

5-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в 

организации. 

2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные 

методы и приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении 

работ. 
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4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства 

предупреждения и тушения пожаров, предупреждения и устранения 

последствий аварий, иных происшествий на своем рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорном 

регулировании трудовых отношений, оплате и нормировании труда, 

содержании коллективного договора организации и процедуре ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра тарифных 

ставок, норм и расценок. 

8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации 

работ и рабочих. 

9. Охарактеризуйте основные положения и формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

10. Опишите процесс комплектования производственных партий и 

хранение полуфабриката. 

11. Опишите способы раскроя пушно-мехового полуфабриката. 

12. Опишите требования, предъявляемые к качеству меховых изделий. 

13. Опишите порядок маркировки изделий. 

14. Опишите методы сложного раскроя шкурок мелких и средних видов 

(кроме пушнины и каракулево-смушковых видов) на изделия, меха, 

пластины. 

15. Поясните порядок сложных методов раскроя. 

16. Поясните порядок обработки и сборки частей меховой одежды. 

17. Перечислите операции по отделке готовых изделий. 

18. Опишите устройство, работу механизмов, машин, приспособлений и 

инструментов для скорняжных работ. 

19. Перечислите правила обслуживания производственных машин. 

20. Опишите требования безопасности труда. 

6-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в 

организации. 

2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные 

методы и приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении 

работ. 

4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства 

предупреждения и тушения пожаров, предупреждения и устранения 

последствий аварий, иных происшествий на своем рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 
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6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорном 

регулировании трудовых отношений, оплате и нормировании труда, 

содержании коллективного договора организации и процедуре ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра тарифных 

ставок, норм и расценок. 

8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации 

работ и рабочих. 

9. Охарактеризуйте основные положения и формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

10. Опишите порядок проведения контроля качества меховых изделий. 

11. Опишите производственные дефекты меховых изделий. 

12. Поясните порядок маркировки меховых изделий. 

13. Охарактеризуйте особенности технологии пошива меховой одежды. 

14. Опишите порядок определения сортности меховых изделий в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 

15. Охарактеризуйте порядок раскроя верхней одежды. 

16. Опишите производственные дефекты меховых изделий. 

17. Опишите порядок обработки и сборки частей меховой одежды. 

18. Опишите порядок обработки двусторонних изделий и изделий на 

меховой подкладке. 

19. Опишите технологию меховой отделки. 

20. Опишите правила обслуживания производственных машин. 

7-й разряд 

1. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка в 

организации. 

2. Охарактеризуйте правила и инструкции по охране туда, безопасные 

методы и приемы работы. 

3. Охарактеризуйте правила охраны окружающей среды при выполнении 

работ. 

4. Охарактеризуйте правила, способы, приемы и средства 

предупреждения и тушения пожаров, предупреждения и устранения 

последствий аварий, иных происшествий на своем рабочем месте. 

5. Охарактеризуйте правила и способы оказания доврачебной помощи 

пострадавшим. 

6. Охарактеризуйте основы законодательства о труде, договорном 

регулировании трудовых отношений, оплате и нормировании труда, 

содержании коллективного договора организации и процедуре ведения 

переговоров по его заключению. 

7. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда, установленные в 

организации, их особенности, порядок установления и пересмотра тарифных 

ставок, норм и расценок. 
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8. Поясните порядок и особенности тарификации и перетарификации 

работ и рабочих. 

9. Охарактеризуйте основные положения и формы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве. 

10. Опишите порядок раскроя пушно-мехового полуфабриката. 

11. Опишите требования, предъявляемые к качеству меховых изделий. 

12. Опишите порядок сложных методов раскроя: роспуск, осадка, 

перекидка, расшивка, ступенчатый раскрой, спайка, сетевая технология, 

изменение направления волосяного покрова, технология переворачивания. 

13. Опишите порядок раскроя меховых скроев их различных видов 

пушнины, каракуля, овчины, кожи, искусственного меха для изготовления 

опытных образцов и образцов эталонов. 

14. Опишите особенности обработки двусторонних изделий и изделий на 

меховой подкладке. 

15. Опишите особенности проектирования меховых изделий. 

16. Опишите особенности технологий пошива меховых изделий. 

17. Опишите технологию меховой отделки. 

18. Опишите порядок осуществления контроля качества и определения 

сортности готовых изделий. 

19. Опишите виды оборудования для мехового производства. 

20. Опишите устройство, работу механизмов, машин, приспособлений и 

инструментов для скорняжных работ. 
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Задания для проведения квалификационной пробной работы 

2-й разряд 

1. Удалите пашину и кромки у меховых шкурок. 

2. Произведите вырезку и очистку от хрящей хвостов, голов, ушей 

меховых шкурок. 

3-й разряд 

1. Произведите раскрой шкурки по шаблону. 

2. Удалите пороки и подберите вставки и приставки для шкурок с 

недостающими частями шкурок мелкой группы (кроме пушнины). 

3. Проверьте количество и качество набранных шкурок. 

4. Удалите пороки, обрежьте лапы шкурок средних видов, пушнины и 

каракулево-смушковых видов. 

5. Произведите раскрой меха на детали игрушек в соответствии с 

лекалами, техническими требованиями, установленными нормами 

использования мехового полуфабриката. 

4-й разряд 

1. Произведите проверку количества и качества набранных шкурок. 

2. Произведите раскрой шкурок мелких и средних видов (кроме пушнины 

и каракулево-смушковых видов) на низ изделия. 

3. Произведите раскрой шубной овчины на воротник. 

4. Произведите раскрой мехового лоскута на изделие и отделку. 

5. Произведите раскрой шкурки белки на отдельные части: хребет, 

черево, бедерки, пашины, бочка в соответствии с лекалами, техническими 

требованиями и установленными нормами использования мехового 

полуфабриката. 

6. Произведите подбору вставок и приставок для шкурок с недостающими 

частями. 

7. Удалите пороки в шкурках средней группы и шкурах морского зверя. 

8. Обработайте накладками пашину и плешину шубной овчины. 

9. Расправьте шкурку на длину и ширину с целью максимального 

использования площади. 

10. Произведите отделку изделия из лоскута и низ изделия из меховой и 

шубной овчины вручную. 

11. Произведите отделку изделия из лоскута и низ изделия из шкурок 

мелких и средних видов (кроме пушнины и каракулево-смушковых видов) 

вручную. 

12. Произведите осноровку и подрезку бортов, низа изделий и пройм. 

13. Произведите удаление пороков путем прорезок, вставок и подставок 

вручную. 

14. Произведите прострижку, подстрижку, расчесывание, зачесывание и 

придание волосяному покрову необходимого направления. 

15. Разгладьте швы со стороны кожевой ткани. 
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5-й разряд 

1. Произведите раскрой шкурок мелких и средних видов на изделия, меха, 

пластины, изделия из меха. 

2. Произведите раскрой меховой и шубной овчины на изделия. 

3. Произведите подборку вставок и приставок для шкурок с 

недостающими частями, шкурок белки и каракуля. 

4. Произведите раскрой изделий из хвостов и лап в соответствии с 

чертежами, лекалами, техническими требованиями и установленными 

нормами использования мехового полуфабриката. 

5. Выявите и удалите пороки путем прорезок, вставок, подставок и спуска 

клина. 

6. Изготовьте горжету из шкурок мелкой и средней групп. 

7. Изготовьте пелерину из шкурок мелкой и средней групп. 

8. Изготовьте палантин из шкурок мелкой и средней групп. 

9. Изготовьте полупелерину из шкурок мелкой и средней групп. 

10. Оформите и произведите отделку головки (вставка глаз, пришивка 

ушей, подделка носика и др.). 

11. Произведите раскрой сложным методом. 

12. Произведите правку на щитах, обрезку шкурок по контуру лекала. 

13. Произведите чистку волосяного покрова с использованием 

необходимых для работы машин, приспособлений и инструментов. 

14. Проверьте качество готового скроя, выявите и удалите пороки. 

15. Произведите отделку, оснорову-подрезку меховых изделий и скроев из 

меховой и шубной овчины, шкурок мелкой и средней групп (кроме пушнины 

и каракулево-смушковых видов). 

6-й разряд 

1. Произведите раскрой шкурок пушнины на изделия, меха и пластины. 

2. Произведите раскрой шкурок каракулево-смушковых видов на изделия, 

меха и пластины. 

3. Произведите раскрой шкурок морского зверя на изделия, меха и 

пластины. 

4. Произведите раскрой в роспуск, обеспечивающий плавный переход 

волосяного покрова от одной шкурки к другой и размещение шкурок в 

изделиях разными способами. 

5. Произведите раскрой в перекидку, обеспечивающий плавный переход 

волосяного покрова от одной шкурки к другой и размещение шкурок в 

изделиях разными способами. 

6. Произведите раскрой шкурок пушнины и каракулево-смушковых 

видов, предназначенных для изготовления воротников с применением правки 

методом формования. 

7. Разработайте для запуска в производство новую модель мехового 

изделия из шкурок пушнины, каракулево-смушковой группы и шкур 

морского зверя. 

8. Разработайте для запуска в производство новую модель горжета из 
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шкурок пушнины, каракулево-смушковой группы и шкур морского зверя. 

9. Разработайте для запуска в производство новую модель палантина из 

шкурок пушнины, каракулево-смушковой группы и шкур морского зверя. 

10. Разработайте для запуска в производство новую модель пелерины из 

шкурок пушнины, каракулево-смушковой группы и шкур морского зверя. 

11. Разработайте для запуска в производство новую модель полупелерины 

из шкурок пушнины, каракулево-смушковой группы и шкур морского зверя. 

12. Произведите чистку волосяного покрова шкурок пушнины, каракулево-

смушковой группы и шкур морского зверя с использованием необходимых 

для работы машин, приспособлений и инструментов. 

13. Проверьте качество готового скроя шкурок пушнины, каракулево-

смушковой группы и шкур морского зверя, выявите и удалите пороки. 

14. Произведите отделку, оснорову-подрезку меховых изделий и скроев 

шкурок пушнины, каракулево-смушковой группы и шкур морского зверя. 

15. Произведите разглаживание швов шкурок пушнины, каракулево-

смушковой группы и шкур морского зверя. 

7-й разряд 

1. Произведите раскрой меховых скроев из различных видов пушнины 

для изготовления опытных образцов и образцов-эталонов. 

2. Произведите раскрой меховых скроев из различных видов каракуля, 

для изготовления опытных образцов и образцов-эталонов. 

3. Произведите раскрой меховых скроев из различных видов овчины для 

изготовления опытных образцов и образцов-эталонов. 

4. Произведите раскрой меховых скроев из различных видов кожи, для 

изготовления опытных образцов и образцов-эталонов. 

5. Произведите раскрой меховых скроев из различных меха для 

изготовления опытных образцов и образцов-эталонов. 

6. Проработайте разные виды раскладок из различных размерных групп. 

7. Подберите шкурки в скроях по цвету, высоте и густоте волоса, 

произведите правку и отделу скроев. 
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