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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Специальности среднего специального образования, учебные планы
которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего
образования, для получения высшего образования I ступени в сокращенный
срок, определяются постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 31.03.2017 № 33 «О специальностях среднего специального
образования, учебные планы которых интегрированы с учебными планами
специальностей высшего образования».
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Классификация материалов для изделий из кожи и меха и
требования к ним
Классификация материалов, применяемых в производстве изделий из кожи и
меха, по их назначению, виду, происхождению исходного сырья, структуре.
Требования к материалам для изделий из кожи и меха с учетом их
назначения, строения и функционирования опорно-двигательной системы человека,
условий эксплуатации, ресурсосберегающей технологии производства и
направления моды.

2. Кожевенные и меховые материалы
Виды кожевенного сырья. Строение и топография шкур животных.
Химический состав шкур животных.
Методы консервирования кожевенного сырья.
Производство кожи и меха. Перечень, сущность и назначение основных
технологических
операций
кожевенного
и
мехового
производства:
подготовительных, дубильных, последубильных и отделочных. Пороки и сортность
кожи и меха.
Физико-механические свойства кожевенных и меховых материалов. Методы
оценки качества кож и меха.
Ассортимент кож и меха, применяемых для производства изделий.
Классификация и виды кож хромового метода дубления для верха обуви. Виды и
свойства кож для подкладки обуви. Характеристика жестких кож для низа обуви.

3. Текстильные материалы
Общая классификация текстильных материалов. Область их применения в
производстве изделий из кожи.
Технология производства текстильных материалов.
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Строение текстильных материалов. Основные показатели физикомеханических свойств текстильных материалов: ширина, поверхностная плотность,
прочность, удлинение, поперечное сокращение и иное.
Ассортимент текстильных материалов для производства изделий из кожи.

4. Искусственные и синтетические кожи
Классификация искусственных и синтетических кож по назначению,
структуре, виду основы и покрытия.
Строение и свойства искусственных и синтетических кож. Влияние строения
на свойства материалов.
Основные показатели физико-механических свойств искусственных и
синтетических
кож:
ширина,
толщина,
поверхностная
плотность,
паропроницаемость, разрывная нагрузка и удлинение, жесткость, сопротивление
многократному изгибу и истиранию, морозостойкость.
Основные сведения по технологии производства искусственных и
синтетических кож.
Ассортимент искусственных и синтетических кож, применяемых для
производства изделий из кожи.
Классификация и свойства термопластических материалов для задников и
подносков обуви.

5. Обувные картоны
Классификация картонов по составу, виду проклеивающего вещества и
назначению. Ассортимент обувных картонов.
Сырье для производства обувных картонов. Технологические процессы
производства картонов.
Свойства картонов: толщина, плотность, предел прочности при растяжении,
удлинение при разрыве, намокаемость, набухаемость, жесткость, расслаиваемость и
иное.

6. Резиновые пластины и детали
Классификация резиновых изделий для обуви.
Строение и свойства резиновых пластин и деталей.
Основные показатели физико-механических свойств резин: толщина,
плотность, пористость, твердость, предел прочности при растяжении, общее и
остаточное удлинение и иное.
Сырье и материалы для производства резиновых пластин и деталей.
Основные компоненты резиновой смеси, их назначение, виды и влияние на физикомеханические свойства резин.
Основные этапы производства монолитных и пористых резиновых пластин и
деталей.
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Пороки и сортность резин.
Ассортимент резиновых пластин и деталей.

7. Синтетические материалы для низа обуви
Классификация и ассортимент деталей из пластмасс.
Характеристика и свойства подошв из полиуретановых композиций,
термоэластопластов, поливинилхлорида и иных материалов.
Пластмассовые каблуки и набойки, узлы из пластмасс.

8. Вспомогательные материалы
Назначение, состав, свойства и технология применения обувных клеев.
Ассортимент клеев, применяемых при производстве изделий из кожи.
Классификация вспомогательных материалов для стержневых методов
крепления деталей обуви.
Ассортимент и свойства швейных ниток, применяемых в производстве
изделий из кожи. Требования, предъявляемые к ниткам.
Текстильная фурнитура, её назначение и ассортимент.
Ассортимент отделочных материалов, свойства, назначение, применение.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В ответе на вопросы, изложенные в билете, абитуриентом должны быть
продемонстрированы следующие знания и умения:
- знание классификации и области применения основных и
вспомогательных материалов, применяемых в производстве изделий из кожи и
меха;
- знание требований, предъявляемых к материалам процессами
производства и эксплуатации изделий из кожи и меха;
- знание основ строения, химического состава и свойств материалов для
изделий из кожи и меха;
- знание основ технологии получения материалов и её влияние на их
свойства;
- знание методов определения структуры, оценки свойств и качества
материалов для обуви, кожгалантерейных и меховых изделий, приборы,
служащие для этой цели;
- знание ассортимента современных материалов, применяемых при
изготовлении различных деталей верха и низа обуви, кожгалантерейных и
меховых изделий;
- знание основ рационального подбора материалов для изделий из кожи и
меха с учетом их конструкции и назначения;
- правильного выполнения графических изображений технологических
схем производства материалов, схем строения материалов, схем методов
испытаний и приборов для оценки свойств материалов, графиков зависимостей
различных показателей свойств материалов и др.;
- правильного отображения математических формул расчета показателей
свойств материалов;
- правильного использования терминологии.
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В зависимости от полноты продемонстрированных знаний и умений
абитуриент получает следующие оценки:
10 (десять)
9 (девять)
8 (восемь)
7 (семь)
6 (шесть)
5 (пять)
4 (четыре)
3 (три)
2 (два)
1 (один)
0 (ноль)

Если ответ на все поставленные в билете вопросы соответствует
всем перечисленным требованиям
При одной неточности в ответе или графическом изображении
конструкции, узла, деталей и иное
При двух неточностях в ответе или графическом изображении
конструкции, узла, деталей и иное
При одной незначительной ошибке в ответе или графическом
изображении, а также в терминологии
При двух незначительных ошибках в ответе или графическом
изображении, а также в терминологии
При одной или двух грубых ошибках в ответе или в графическом
изображении
При трех грубых ошибках в ответе или в графическом
изображении
При грубых ошибках в ответе или в графическом изображении и
невладении терминологией
При грубых ошибках и невладении терминологией, а также
неполных ответах
При невыполнении всех критериев
Отказ от ответа

