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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

по предмету «Технология изделий из кожи»
при  поступлении на специальность «Конструирование и 

технология изделий из кожи» на основе среднего специального 
образования

Раскрой материалов и обработка деталей обуви
Рациональное использование материалов

Значение  рационального  использования  материалов  для  работы предприятия  и 
всей отрасли. Классификация отходов, получаемых при раскрое материалов.

Факторы, влияющие на величину отходов и целевое использование материалов: 
форма  и  взаимоукладываемость  шаблонов,  форма  раскраиваемого  материала, 
соотношение площади материала и шаблонов (фактор площади), неоднородность свойств 
топографических  участков  кожи  и  различие  требований,  предъявляемых  к  деталям, 
методы раскроя, сортность материала, системы раскроя кож, квалификация рабочего.

Факторы, влияющие на раскрой текстильных и искусственных материалов.
Фактический  и  расчетный  процент  использования  материалов.  Нормы расхода 

материала на единицу изделия.
Расчет потребности материалов для верха и низа обуви.
Пути снижения расхода обувных материалов. Использование отходов.

Раскрой кожевенных материалов на детали верха и подкладки обуви

Эксплуатационные  и  технологические  требования,  предъявляемые  к  деталям 
верха обуви из различных материалов. Деление деталей верха обуви на группы по степени 
ответственности и ценности.

Способы раскроя кож: контактные (ручной, механический, автоматизированный, 
программный).  Бесконтактные  способы  с  применением  луча  лазера,  струи  воды  под 
давлением и др.

Механический способ раскроя. Оборудование и организационно-технологическая 
оснастка, применяемое при механическом способе раскроя.

Основные правила раскроя кож. Правила размещения шаблонов на площади кож.

Разруб материалов на детали низа обуви

Эксплуатационные и технологические требования, предъявляемые к деталям низа 
обуви. Степень ответственности деталей низа обуви.

Требования технологии производства обуви, предъявляемые к деталям низа обуви 
в зависимости от метода крепления низа.

Системы разруба кож на детали низа обуви. Варианты совмещения шаблонов при 
прямолинейно-поступательной системе.

Раскрой рулонных материалов на детали обуви

Системы и схемы раскроя рулонных материалов. 



Способы раскроя материалов. Оборудование и организационно-технологическая 
оснастка для раскроя рулонных материалов.

Обработка деталей низа обуви

Назначение обработки деталей низа обуви.
Общие операции по обработке деталей низа обуви.
Обработка  кожаных подошв для обуви  на  низком,  среднем,  высоком каблуках 

клеевого метода крепления.
Обработка подошв из кожеподобной и пористой  резины для обуви на низком, 

среднем, высоком каблуках клеевого метода крепления.
Экономическая  эффективность  применения  предварительно  обработанных  и 

отделанных подошв и подошвенных узлов в неприкрепленном виде.
Обработка формованных подошв из различных материалов.
Обработка подошв для обуви гвоздевого метода крепления.
Обработка стелек и стелечных узлов для обуви клеевого, гвоздевого и рантового 

методов крепления.

Обработка деталей верха обуви

Назначение  операций  подготовки  деталей  верха  обуви  к  сборке  в  заготовку. 
Характеристика  операций  обработки  деталей  верха  обуви:  выравнивание  по  толщине, 
подрезание краев деталей с торца, спускание краев, обработка видимых краев, упрочнение 
деталей,  украшение  (перфорирование,  тиснение  рисунков  на  искусственных  и 
синтетических  кожах,  нанесение  декоративных рисунков,  отделка  с  помощью цветной 
декоративной фольги и др.)

Предварительное формование союзок.
Технологические  нормы  выполнения  операций.  Применяемое  оборудование, 

инструменты и вспомогательные материалы.

Сборка заготовок верха обуви

Технологические  нормативы  выполнения  ниточных  швов.  Нитки  для  сборки 
заготовок верха обуви.

Конструкция игл к швейным машинам, их классификация и маркировка по ГОСТ 
22249-82 «Иглы к швейным машинам».

Факторы,  влияющие  на  прочность  ниточного  шва.  Требования  ГОСТа  к 
прочности ниточных швов. Технологические требования к строчке и шву.

Формование заготовок верха обуви

Назначение формования заготовок верха обуви. 
Формование  одноосным растяжением  (коэффициент  поперечного  сокращения). 

Суммарное удлинение материалов. Коэффициент посадки носочной части заготовок.
Влияние  свойств  материалов  для  верха  обуви  на  формование  растяжением. 

Условия получения формоустойчивой обуви.
Классификация  способов  формования  в  зависимости  от  конструкции  передней 

части  заготовки  и  ее  затяжной  кромки;  от  способа  обработки  (параллельного, 
последовательного,  параллельно-последовательного)  и  используемого  рабочего 
инструмента (клещей, пластин, роликов, скоб и др.).

Формование заготовок верха обтяжно-затяжным методом

Общая структура  процесса  формования  обтяжно-затяжным методом:  операции, 
предшествующие  формованию  (подготовка  заготовок  и  колодок);  собственно 
формование; операции, завершающие формование.



Подготовка заготовок к формованию, увлажнение заготовок перед формованием. 
Способы  и  режимы  увлажнения.  Установки  для  увлажнения  заготовок,  достоинства  и 
недостатки.

Дублирование верха заготовок с подкладкой и подноском. Вставка задников из 
различных материалов. Предварительное формование пяточной части заготовок. Значение 
этих  операций  для  повышения  производительности  труда  и  улучшения 
формоустойчивости обуви.

Подготовка колодок к формованию.
Технологические  требования  и  нормативы,  применяемое  оборудование  при 

выполнении  процесса  формования  заготовок  при  следующих  видах  затяжки:  глухой, 
клеевой  с  применением  клеев-расплавов  и  клеев-растворов,  рантовой,  доппельной, 
сандальной (скобочной и клеевой).

Горячее формование следа затянутой обуви. Обрезка излишков затяжной кромки, 
околачивание следа затянутой обуви.

Сушка. Назначение сушки. Способы и режимы сушки. Достоинства и недостатки 
способов сушки.

Назначение тепловой и влажно-тепловой обработки обуви. Режимы обработки.
Общие требования к выполнению обтяжно-затяжных операций.

Формование заготовок верха обуви беззатяжным методом

Формование заготовок верха обуви внешним способом. 
Формование заготовок однопроцессным внутренним способом формования.

Методы крепления низа обуви 

Шпилечные методы крепления подошв

Подготовка  следа  к  прикреплению  подошв  гвоздями.  Прикрепление  подошв 
гвоздями.  Технологические  требования  и  нормативы  прикрепления  подошв  гвоздями. 
Оборудование и вспомогательные материалы для прикрепления подошв.

Ниточные методы крепления подошв

Подготовка следа к прикреплению подошв в обуви рантового метода крепления. 
Технологические  требования  и  нормативы  пристрачивания  подошв  нитками. 
Оборудование и вспомогательные материалы для прикрепления подошв.

Факторы,  влияющие  на  прочность  крепления  подошв  двухниточным  швом 
внутреннего переплетения.

Химические методы крепления низа обуви

Технология крепления низа обуви из различных материалов клеями.
Общая характеристика литьевого метода крепления низа обуви. Способ литья под 

давлением и метод жидкого формования (литье полиуретанов). 

Отделка обуви

Назначение  отделки  обуви.  Классификация  отделочных  операций.  Пути 
улучшения технологии отделки обуви. Новые отделочные материалы.

Механическая отделка низа обуви.
Характеристика  основных  операций:  фрезерование  уреза  подошв  и  каблуков. 

Устройство фрезы. Факторы, влияющие на качество фрезерования.
Шлифование. Оборудование, инструменты, вспомогательные материалы.



Физико-механическая  отделка  низа  обуви:  окрашивание  уреза  и  ходовой 
поверхности  подошв,  полирование.  Оборудование,  инструменты,  вспомогательные 
материалы.

Отделка верха обуви из различных материалов.

Детали кожгалантерейных изделий, их назначение и определение

Наружные,  внутренние  и  промежуточные  детали  кожгалантерейных  изделий. 
Деление  деталей  кожгалантерейных  изделий  на  основные  и  дополнительные,  их 
назначение,  характеристика.  Методы  скрепления  деталей  кожгалантерейных  изделий. 
Ассортимент материалов для кожгалантерейных изделий.

Технология изготовления перчаток

Технологический процесс изготовления перчаток. Виды ниточных швов для 
соединения деталей. Технологические требования и нормативы выполнения операций.
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