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Одним из приоритетных направлений создаваемого в рамках ра-
боты над проектом Эразмус кожевенного центра при ВСГУТУ являет-
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ся образовательная деятельность. Работа по созданию кожевенного 
центра сопровождалась мониторинговыми исследованиями, касаю-
щимися востребованности услуг в области подготовки и переподго-
товки специалистов для кожевенно-меховой отрасли. 

В процессе мониторинга было проведено анкетирование специа-
листов ведущих кожевенно-меховых предприятий России, изучались 
планы стратегии развития отрасли легкой промышленности, разраба-
тываемые Минпромторгом РФ, концепции развития агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий, обозначенные в постановле-
нии правительства Республики Бурятия, ежегодные отчеты «Россий-
ского союза кожевников и обувщиков» (РСКО) [1,2]. 

В результате анализа полученных данных установлено, что в пла-
ны правительства Российской Федерации входит значительное увели-
чение объемов выпуска кожевенного полуфабриката и его ассортимен-
та. Предполагается, что доля поступлений в бюджет от кожевенных 
предприятий должна достигнуть порядка 3% к общему ВВП к 2025 г. 
На этот период запланировано строительство как минимум двух произ-
водственных предприятий, предназначенных для переработки кожевен-
но-мехового сырья. Также предусматривается модернизация старых 
предприятий на основе замены устаревшего и изношенного оборудова-
ния новыми современными поточными линиями [1]. Отдельные усилия 
будут направлены на увеличение сырьевой базы предприятий отрасли 
за счет усиления селекционной работы в области животноводства, сти-
мулирования населения сельских территорий и фермерских хозяйств к 
увеличению поголовья домашнего скота, согласованной работы ветери-
нарных служб, заготовительных хозяйств [2]. Строительство новых 
предприятий обуславливает необходимость подготовки новых кадров 
для кожевенно-меховой отрасли. Развитие отрасли подразумевает рост 
спроса на специалистов, владеющих современными технологиями и 
навыками работы на современном оборудовании. Модернизация пред-
приятий вызовет необходимость переподготовки специалистов всех 
уровней: от рабочих до технологов всех уровней. На базе проведенного 
анализа были выделены 5 целевых групп слушателей, требующих фор-
мирования определенных профессиональных компетенций, соответ-
ствующих их трудовой деятельности. 

Первая категория слушателей – это работники кожевенно-
меховых предприятий, с оконченным полным средним образованием, 
которые не имеют базового образования по технологии выделки коже-
венно-мехового полуфабриката и привлечены к выполнению отдель-
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ных операций кожевенно-мехового производства (рабочие специаль-
ности). Для таких слушателей предусмотрены краткосрочные курсы 
обучения, длительностью 16 ч. Которые включают в себя основные 
требования к выполнению конкретных технологических операций, 
способы контроля качества их прохождения и основные причины по-
явления браков. Данные курсы предусматривают бóльшую практиче-
скую подготовку и меньшее количество теоретических занятий. Они в 
основном направлены на выработку практических навыков проведе-
ния отдельных процессов и операций: отмоки, золения, мездрения, 
обеззоливания и т.п. Теоретическая подготовка может проводиться по 
системе дистанционного обучения, а практические занятия могут про-
водиться без отрыва от производства, непосредственно на предприя-
тии (на рабочем месте обучающегося). 

Вторая категория слушателей – самозанятые граждане, которые 
имеют оконченное полное среднее или высшее образование, не име-
ющие базового образования по технологии выделки кожевенно-
мехового полуфабриката, планирующие обучиться технологии выдел-
ки кожи / меха, с целью создания непрерывного цикла выпуска про-
дукции для личного пользования, с перспективой создания мини-
производства. Это фермеры, держащие небольшое поголовье домаш-
него скота; реставраторы; предприниматели, занимающиеся пошивом 
шапок, унтов, кожевенно-меховых изделий или аксессуаров. Для та-
ких слушателей предусмотрены краткосрочные курсы обучения (в 
рамках получения рабочих специальностей), длительностью 72 ч. 
Данные курсы могут проходить только на базе университета.  

Третья категория слушателей – люди, занятые в производстве, 
имеют оконченное полное среднее, средне-специальное базовое обра-
зование в области технологии кожи и меха, имеющие опыт производ-
ственной работы, являющиеся руководителями среднего звена на 
предприятиях кожевенно-меховой отрасли, работающие на очистных 
сооружениях или экологических отделах. Для них будут предложены 
краткосрочные курсы повышения квалификации (144 ч.) по промыш-
ленной экологии. Данные курсы могут проходить по смешанной си-
стеме: на базе университета или с выездом на предприятие. 

Четвертая категория слушателей – это специалисты среднего и 
высшего звена, имеющие производственный опыт работы на предпри-
ятиях кожевенно-меховой отрасти, имеющие высшее непрофильное 
образование. Для них предусмотрены курсы профильной переподго-
товки (360 ч.) с отрывом от производства на базе ВСГУТУ. 
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Пятая категория слушателей – это целевая подготовка кадров 
для предприятий кожевенно-меховой промышленности. Данная кате-
гория обучается по программе бакалавриата по очной или заочной 
форме обучения. Длительность обучения 720 час. 

Для этих профильных групп будут разработаны курсы повыше-
ния квалификации, различной продолжительности. 

Наибольший интерес к образовательным услугам, организуемого 
кожевенного центра, проявляет II целевая группа. Поэтому работа по 
осуществлению образовательной деятельности кожевенным центром 
началась с разработки учебного плана для для данной группы слуша-
телей. В состав учебного плана будут входить 4 модуля: вводный, ба-
зовый, продвинутый и специализированный. Вводный модуль, рассчи-
танный на 72 час, ориентирован на тех слушателей, которые не имеют 
базового образования в области переработки кожевенно-мехового сы-
рья, поэтому его задачей является введение в основы кожевенно-
мехового производства с акцентом на технологическую составляю-
щую. Цель вводного модуля ознакомить слушателей с основными 
терминами кожевенно-мехового производства и теоретическими осно-
вами промышленной переработки кожевенно-мехового сырья. Он под-
готовит слушателей для обучения по темам пофподготовки, расматри-
ваемым в последующих трех модулях, рассчитанных на более высокий 
уровень начальной подготовки слушателей. 

По окончанию курса (модуля) слушатель будет проходить атте-
стацию, которая позволит выявить уровень владения методами и прие-
мами, применяемыми в технологических процессах производства кожи и 
меха. и их систематизации. В процессе аттестации проверяют способность 
обучающегося определить вид сырья согласно классификационным при-
знакам и способ его консервирования; идентифицировать вид сырья по ги-
стологическому строению, провести технологические расчеты и пригото-
вить растворы для обработки кожевенно-мехового сырья; провести анали-
зы по определению качества подготовки рабочих растворов; оценить за-
вершенность технологического процесса органолептическими и инстру-
ментальными методами и т.д. каждый модуль предполагает свой уровено 
сложности рассматриваемых вопросов. По результатам аттестации слуша-
телю будет выдаваться удостоверение о повышении квалификации. 

Первая пробная реализация разработанного вводного модуля 
учебного плана дополнительного обучения по «Технологии кожевен-
но-мехового производства» прошла на базе создаваемого кожевенного 
центра при ВСГУТУ в октябре 2020 г. 
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В течение двух недель слушатель проходил обучение в смешан-
ном on-line и off-line формате. Обучение заканчивалось производ-
ственной подготовкой, где обучающийся теоретические знания за-
креплял практическими навыками работы. В конце курса была прове-
дена аттестация, по результатам которой, обучающемуся было вруче-
но удостоверение о повышении квалификации. В настоящий момент 
вводный модуль разрабатываемого учебного плана готовится к про-
хождению экспертизы у европейских партнеров. 
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