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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 

и интегрированной с образовательными программами профессионально-технического образования 

 
Специализация 

 

2-50 02 01 31 Технология обуви и ремонт 

Специальность 

 

2- 50 02 01 Конструирование и технология изделий из кожи 

Квалификация специалиста                                                     Техник 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение по 
курсам недель, учеб-

ных часов 
экзаменов 
(диффе-

ренциро-

ванных 

заче-

тов)/на 

курсах 

обяза-
тельных 

конт-

рольных 

работ 

учебных часов 

по типовому 
учебному 

плану по спе-
циализации в 
дневной фор-
ме получения 
образования 

на основе 
ОСО 

изучено 

на 

уровне 

ПТО 

всего 

к изуче-

нию 

в том числе I 

курс 

II 

курс на лабо-

раторные, 
практиче-

ские заня-

тия 

на кур-

совое 
проек-

тирова-

ние/на 
курсах 

39 

недель 

14,5 

недели 

2. Профессиональный компонент           

2.3 .  Цикл специализ ации           

2.3.1. Проектирование технологических 

процессов производства и ремонта 

обуви 

1/II 1 140  140 54 20/II 100 40 

2.3.2. Химическая технология произ-

водства  обуви 
 1 50  50 16  50  

2.3.3. Технология индивидуального 

пошива и ремонта обуви 
 1 30  30 20   30 

2.3.4. Учебная дисциплина по выбору 

учреждения образования 
 1 60  60    60 

Итого  1/II 4 280  280  20 150 130 

 

Компонент «Практика» 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 

Этапы и виды практики 
Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Проектирования технологических процессов производства 

и ремонта обуви 

 

И т о г о   1.2. Химической технологии производства обуви  

Квалификации рабочего (служащего) 1.3. Технологии индивидуального пошива и ремонта обуви  

Наименование про-

фессии рабочего 

(служащего) 

Уровни квалификации 

(разряды, классы) 

  

   3. Мастерские 

    

 
 4. Иные учебные 

объекты 

   

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

02.06.2014 № 70 
 

                     РБ ст. № 525/508 Д/тип.инт.спец.31 

 

 



 

Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

основные особенности проектирования технологических процессов производства и ремонта  обуви; 

способы производства и ремонта обуви с применением современных химических технологий; 

особенности пошива обуви по индивидуальным заказам и ремонта обуви; 

классификацию обуви по основным признакам. 

 

Специалист должен уметь: 

разрабатывать технологические карты производства и ремонта обуви; 

производить выбор технологического оборудования и выполнять компоновку рабочих мест; 

применять достижения химической технологии при производстве обуви. 
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легкой промышленности и бытового обслуживания населения». 
 

 

 

 

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего специального образо-

вания на республиканском уровне по специальностям в области легкой промышленности и бытового 

обслуживания. 
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