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УЧЕБНЫЙ ПЛАН № 9

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДИЗАЙНА,
КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБУВИ И КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТОПЫ В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА *

в рамках основной образовательной программы
260906  «Конструирование изделий из кожи»

Цель - повышение профессиональной квалификации

Категория слушателей - специалисты высшего и среднего звена управления, студенты
ВУЗов и учащиеся учреждений СПО и НПО, без требований к
стажу работы

Срок обучения -            **

Форма обучения заочная,  с частичным отрывом от производства, ДО***

Режим занятий 3 - 4 занятия в неделю по 4 часа
Документ - по завершению обучения в рамках одного учебного модуля

                                          выдается сертификат
- по завершению обучения полного курса выдается удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации государственного

 образца ****

Программа повышения квалификации «НАУЧНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБУВИ И
КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ СТОПЫ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО И
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» знакомит слушателей с прогрессивными
методами организации производства и труда, внедрения инновационных  результатов
научных исследований в области техники, технологии и организации трудовых процессов
на промышленных предприятиях. Направлена на повышение профессиональной
информированности и компетентности, на получение новых знаний и навыков работы,
создание новых возможностей и повышение конкурентоспособности организации.



№ Наименование разделов
и учебных модулей

Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции практич

еские
занятия

самостоят
ельная
работа

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 9.1

9.1.1. Английский язык для ИТР
 (уровень 1) 100 5 68 28 тест

9.1.2. Английский язык для ИТР
 (уровень 2) 100 5 67 28 тест

9.1.3

Психология и этика делового
общения для инженерно-технических
работников в области швейного
производства

6 4 2 - тест

Раздел 9.2

9.2.1
Математические методы и модели
при конструировании обуви и
кожгалантерейных изделий

45 20 20 5

Тест,
контроль

ная
работа

9.2.2 Программные средства для
менеджеров 14 4 10

контроль
ная

работа

9.2.3 Физические основы процессов
проектирования обуви 40 24 12 4

Тест,
контроль

ные
работы

Раздел 9.3

9.3.1
Основные этапы конструкторско-
технологической подготовки
производства

21 11 - 10

Тест,
контроль

ная
работа

9.3.2

Разработка эскиза модели в
двухмерной системе координат
посредством использования
программы «Corel Draw», «Photoshop
cs».

20 5 11 4
Контроль

ная
работа

9.3.3
Разработка конструкций и
технологической последовательности
кожгалантерейных изделий

76 32 44 -
Опрос,

контрольн
ая работа

9.3.4

Проектирование  обувной колодки в
трехмерной системе координат с
использованием программы «3D
MAX»

26 5 15 6

Тест,
контроль

ная
работа

9.3.5
Методы построения схемы-сборки
изделия. Анализ сборки заготовки
обуви и кожгалантерейного изделия

49 11 32 6

Опрос,
контрольн
ая работа

9.3.6

Индивидуальное проектирование и
разработка образцов обуви с учетом
антропометрических особенностей
стопы

70 17 32 21
Тест,конт
рольная
работа



9.3.7
Проектирование художественно-
композиционного решения модели с
помощью графических редакторов

20 5 11 4
Контроль

ная
работа

1 2 3 4 5 6 7

9.3.8

Эксплуатационные и
технологические требования к
деталям обуви и кожгалантерейным
изделиям (перчатки, сумки).

20 9 11 - Опрос

9.3.9

Современные системы
автоматизированного
проектирования и дизайна обуви и
кожгалантерейных изделий

12 12 - - Опрос

Итого 500*****

* Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
структурирована по отдельным учебным разделам (модулям). Актуальность опорных тем
каждого модуля и рассматриваемых ключевых вопросов обеспечивается подбором информации
с учётом тенденций развития теории и практики организации производства и труда.

**  Программа по согласованию со слушателем может быть освоена им полностью за один
период обучения или поэтапно, с обучением в рамках отдельного модуля.

*** Программа обучения предполагает возможность использования дистанционных технологий
по согласованию.

****Полный курс обучения может быть установлен по согласованию со слушателями или
организацией и должен включать не менее двух модулей каждого раздела учебного плана.

***** Слушатели имеют право выбрать любые модули с выдачей свидетельства не более, чем
на 500 часов.

Согласовано:

Директор филиала                                                  ____________________________ Н.Н. Боженко

Зам. директора по учебной работе                       __________________________ Г.А. Домащенко

Зав. кафедрой технологий промышленности      ___________________________ Л. В. Ларькина

Зам. зав. кафедрой технологий промышленности _________________________О. Г. Гнездилова


