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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.01.03. 

Сборщик обуви в части освоения квалификации и основных видов деятельности (ВД): 

Раскрой и разруб обувных материалов. 

 Сборка заготовок верха обуви. 

Формование заготовок верха обуви. 

Прикрепление деталей низа обуви 

 Отделка обуви. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности 29.01.03. Сборщик обуви 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенции 

код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Раскрой и разруб обувных материалов. 

ПК 1.2. Вырубать обувные материалы на детали низа обуви. 

ПК 1.3. Обрабатывать детали верха обуви. 

ПК 1.4. Обрабатывать детали низа обуви. 

ПК 2.1 Выполнять сборку заготовки с помощью ниточных и клеевых швов. 

ПК 2.2 Выявлять и устранять дефекты сборки заготовки верха обуви. 

ПК 3.1 Подготавливать заготовки верха, колодки, стелечные узлы  к формованию. 

ПК 3.2 Выполнять формование заготовок верха обуви обтяжно – затяжным способом на 

оборудовании и вручную. 

ПК 3.3 Выполнять формование заготовок верха обуви беззатяжным и комбинированным 

способом. 

ПК 3.4 Выявлять и устранять дефекты формования заготовок верха обуви. 

ПК 4.1 Подготавливать след обуви к прикреплению подошв. 

ПК 4.2. Прикреплять подошву обуви различными методами крепления. 

ПК 4.3 Прикреплять каблуки и набойки различных конструкций из различных материалов. 

ПК 4.4 Выявлять и устранять дефекты прикрепления деталей низа обуви. 



ПК 5.1 Выполнять операции по отделки верха обуви. 

ПК 5.2 Выполнять операции по отделки низа обуви. 

ПК 5.3 Выполнять операции, завершающие изготовление обуви и её упаковку. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

ОК 8 (для юношей) Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля  

01.Раскрой и разруб  обувных материалов.

. 

 (указать индекс и наименование модуля) обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

- раскроя кож, текстильных и других материалов на детали верха;  

-разруба различных материалов на детали низа обуви;  

выполнения операций по обработке деталей верха и низа обуви;  

-уметь: рационально использовать обувные материалы при выкраивании и вырубании 

деталей обуви; 

- выбирать схему раскроя; выполнять раскрой и разруб обувных материалов; 

обрабатывать детали верха и низа обуви 

02. Сборка заготовок верха обуви

- соединения деталей верха обуви с помощью ниточных и клеевых швов; 



- обеспечения правильного расположения деталей в шве;  

- выявления и устранения дефектов сборки заготовок верха обуви; 

   03. Формование заготовок верха обуви. 

-подготовки заготовок верха, колодок, стелечных узлов к формованию;  

- формование заготовок верха обуви обтяжно-затяжным способом на оборудовании и 

вручную;  

- формования заготовок верха обуви беззатяжным и комбинированным способами;  

- выявления и устранения дефектов формования заготовок верха обуви; 

04. Прикрепление деталей низа обуви 

- подготовки следа обуви и деталей низа к прикреплению подошв; 

-  прикрепления подошв различными методами крепления;  

- прикрепления каблуков и набоек из различных материалов в обуви различных конструкций;  

- выявления и устранения дефектов прикрепления деталей низа обуви 05.Отделкаобуви. 

- выполнения операций по отделке низа обуви из различных материалов; 

 - выполнения операций по отделке верха обуви из различных материалов; 

 - выполнения операций, завершающих изготовление обуви и упаковки; 

 (указывается из ФГОС СПО) 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной практики: 

Всего 792  часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01.- 180   часов; 

В рамках освоения ПМ 02 – 252  часов; 

В рамках освоения ПМ – 288  часов. 

В рамках освоения ПМ – 36  часов. 

В рамках освоения ПМ – 36  часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 

рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

Раскрой и разруб  обувных материалов. 

 Сборка заготовок верха обуви. 

Формование заготовок верха обуви. 

Прикрепление деталей низа обуви 

                    Отделка обуви. 

 (указывается из ФГОС СПО) 

код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Раскрой и разруб обувных материалов. 

ПК 1.2. Вырубать обувные материалы на детали низа обуви. 

ПК 1.3. Обрабатывать детали верха обуви. 



ПК 1.4. Обрабатывать детали низа обуви. 

ПК 2.1 Выполнять сборку заготовки с помощью ниточных и клеевых швов. 

ПК 2.2 Выявлять и устранять дефекты сборки заготовки верха обуви. 

ПК 3.1 Подготавливать заготовки верха, колодки, стелечные узлы  к формованию. 

ПК 3.2 Выполнять формование заготовок верха обуви обтяжно – затяжным способом на 

оборудовании и вручную. 

ПК 3.3 Выполнять формование заготовок верха обуви беззатяжным и комбинированным 

способом. 

ПК 3.4 Выявлять и устранять дефекты формования заготовок верха обуви. 

ПК 4.1 Подготавливать след обуви к прикреплению подошв. 

ПК 4.2. Прикреплять подошву обуви различными методами крепления. 

ПК 4.3 Прикреплять каблуки и набойки различных конструкций из различных материалов. 

ПК 4.4 Выявлять и устранять дефекты прикрепления деталей низа обуви. 

ПК 5.1 Выполнять операции по отделки верха обуви. 

ПК 5.2 Выполнять операции по отделки низа обуви. 

ПК 5.3 Выполнять операции, завершающие изготовление обуви и её упаковку. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

ОК 8 (для юношей) Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессио 

нальных 

компетенц 

ий 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количест 

во часов 

производс 

твенной 

практики 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПМ.01. Раскрой и 

разруб  обувных 

материалов. 

 

180 1. Выполнение операций. 

- Раскрой кож на детали верха обуви. 

- Раскрой текстильных материалов на детали верха обуви. 

- Раскрой кож на детали низа обуви. 

- Раскрой текстильных материалов на детали низа обуви. 

- Обработка деталей верха обуви. 

- Обработка деталей низа обуви 
Промежуточная аттестация в форме-  зачёта 



ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПМ.02. Сборка 

заготовок верха обуви 

 

252 Заправка швейной машины. Вкл. и выкл.  

Выполнение настрачного шва. 

Выполнение выворотного шва. 

Выполнение однорядной строчки.  

Выполнение двурядной (параллельной) строчки  

Выполнение зигзагообразной строчки, встык.  

Выполнение зигзагообразной строчки,  настрочной. 

Выполнение закрепочного шва.  

Выполнение декоративных швов.  

Выполнение операции: «Сострачивание текстильной подкладки по переднему краю». 

Выполнение операции: «Пристрачивание задних внутренних ремней к текстильной 

подкладки» 

Выполнение операции: «Пристрачивание полусоюзок к задинкам» 

Выполнение операции: « Пристрачивание передних наружных ремней» 

Выполнение операции: « Сострачивание задних краёв задинок тачным швом». 

Выполнение операции: Сострачивание передних краёв полусоюзок перемёточным швом» 

Инструктаж по т/б ИОТ  при работе с клеем. 

Выполнение операции: « Намазка клеем верха и текстильной подкладки по канту». 

Выполнение операции: «Склеивание верха с текстильной подкладкой» 

Выполнение операции: « Оконтовывание краёв деталей верха» 

Выполнение операции: «Пристрачивание задних наружных ремней» 

Выполнение операции: «Настрачивание задников» 

 Промежуточная аттестация в форме - зачёта 



ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПМ.0З. Формование 

заготовок верха обуви. 

 

288 1. Выполнение операции «Подготовка колодок и стелек». 

Выполнение операции «Увлажнение заготовок, вклеивание подносков и задников». 

Выполнение операции «Увлажнение заготовок, вклеивание подносков и задников». 

Выполнение операции «Взъерошивание затяжной кромки ». 

Выполнение операции «Нанесение клея на затяжную кромку заготовки и стельку». 

Выполнение операции «Надевание заготовки верха обуви на колодку и установка её 

пяточной части» 

Выполнение операции « Обтяжка заготовок верха обуви» 

Выполнение операции « Перетяжка носочной, пучковой, геленочной части». 

Выполнение операции «Клеевая затяжка заготовок верха обуви». 

Выполнение операции «Затяжка пяточной части заготовки  верха обуви» 

Выполнение операции «Затяжка геленочной  

части заготовки верха обуви». 

Выполнение операции «Затяжка геленочной части заготовки верха обуви». 

 

 Промежуточная аттестация в форме - зачёта 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПМ.04. 

Прикрепление деталей 

низа обуви 

                     

 

36 • Выполнение операции«Прикрепление подошв клеевым методом».  

Выполнение операции « прикрепление подошв комбинированным методом крепления» 

Выполнение операции « Прикрепление каблуков и набоек» 

 

 Промежуточная аттестация в форме - зачёта 



ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПМ. 05 Отделка обуви. 36 Выполнение операции «Чистка, заделка дефектов». 

Выполнение операции «Ретуширование, утюжка, тонирование». 

«Упаковывание обуви в коробки». 

 
    

ВСЕГО часов 792  

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется посредством 

проведение этапа производственной практики на предприятиях/организациях АО «Ральф Рингер» 

на основе прямых договоров, заключаемых между Техникумом и предприятием/организацией, 

куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением, АО «Ральф Рингер. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. И.И.Довнич Технология производства обуви.  

Дополнительные источники: 

 И.И. Довнич Технология производства обуви. 

Ю.П. Зыбин технология изделий из кожи 

И.М. Шагапова Технология раскроя материалов. 

Интернет-ресурсы: 

https://infopedia.su/11x1696.html 

https://www.kazedu.kz/referat/94674/2 

http://shoeslib.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st045.shtml 

https://studbooks.net/609033/tovarovedenie/sborka_zagotovok_verha_obuvi 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика по профессии проводится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

Производственная практика по профессии проводится в форме: 

- уроков производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

https://infopedia.su/11x1696.html
https://www.kazedu.kz/referat/94674/2
http://shoeslib.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st045.shtml


предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, 

чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) обязаны 

предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-производственной 

работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Техникум может оказывать содействие обучающемуся в 

подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят 

практику на предприятиях, заключивших такие договоры с техникумом. Допускается 

прохождение практики за рубежом. 

Основанием для направления, обучающегося на практику служит официальное письмо 

предприятия с обязательствами предоставить необходимые условия ее прохождения, сбора 

технико-экономических данных и подготовки отчета по практике. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Техникум не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим место 

для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для 

освобождения обучающийся предоставляет в техникум справку-характеристику с основного места 

работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части государственного 

социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, 

 на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 



- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой аттестации. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики от техникума и от предприятия/организации в форме 

дифференцированного зачёта. 

По завершению практики, обучающиеся проходят квалификационные испытания, которые 

входят в экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 

04, ПМ 05. 

Квалификационные испытания проводятся в форме комплексного экзамена, содержание 

работы должно соответствовать виду деятельности в соответствии с ПМ, сложность работы 

должна соответствовать уровню получаемой квалификации согласно ПМ. 

Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой 

включаются представители Техникума и профильных организаций, результаты экзамена 

оформляются ведомостью. 

Результаты освоения компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в 

документации, которая разрабатывается техникумом.  
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