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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 



среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.01.03. Сборщик 

обуви (указать код и наименование специальности, уровень подготовки) в части освоения 

квалификации: 

и основных видов деятельности (ВД): 

Сборщик обуви, затяжчик обуви. 
указываются виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальностям. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

специальности 

и/или профессиональной подготовке по 

профессиям: Сборщик обуви . 

(указать профессии). 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для специальности 29.01.03.Сборщик 

обуви) и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по специальности (указать код и наименование). 

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. 



1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся должен 

уметь: 

ВД Требования к умениям 

ПМ 01 

-распознавать и классифицировать 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам;  

-подбирать материалы по их 

учетом назначению с 

механических свойств 

физико

-

материалов; 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; 

ПМ 02 

- однорядные, двухрядные и 

зигзагообразные строчки;  

-пользоваться инструментами и 

оборудованием присоединении деталей 

верха обуви; 

-предупреждать появление дефектов 

соединения деталей верха обуви, 

обнаруживать и устранять дефекты; 

ПМ 03.  

- выбирать способ формования 

заготовок верха обуви;  

-выполнять затяжку заготовок верха 

- правильное выполнение операций по 

вырубанию обувных материалов на 

детали верха обуви 

- правильное выполнение операций по 

вырубанию обувных материалов на 

детали низа обуви. 

выполнение - правильное 

технологических операций по 

обрабатыванию  деталей верха обуви. 

- правильное выполнение 

технологических операций по 

обрабатыванию  деталей низа обуви. 

ПМ02 

- правильное выполнение операций по 

сборке заготовок верха обуви,     

нахождение дефектов и способы их 

устранения 

ПМ 03 

- правильное выполнение операций по 

подготовке колодок, стелек и заготовок 

верха обуви. 



обуви различных видов и методов 

крепления; 

-использовать инструменты и 

оборудование при формовании 

заготовок верха обуви; 

 - предупреждать появление дефектов 

формования заготовок верха обуви, 

обнаруживать и устранять дефекты: 

 

ПМ 04 

- выбирать и правильно использовать 

методы крепления  подошв;  

-выполнять технологические операции 

по подготовке следа к креплению 

подошв при различных методах 

крепления 

-использовать инструменты и 

оборудование для прикрепления 

деталей низа обуви; 

-предупреждать появление дефектов 

прикрепления деталей низа обуви, 

обнаруживать и устранять  дефекты;  

 

 

ПМ 05 

- правильно выбирать и использовать 

технологии, способы, методы отделки 

обуви;  

-рационально использовать материалы; 

-пользоваться инструментами и 

оборудованием для отделки обуви; 

 

- правильное выполнение 

технологических операций по 

формованию верха  обуви из различных 

материалов. 

- соблюдать технологические 

нормативы и режимы выполнения 

операций. 

- правильное выполнение 

технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными 

способами. 

- обнаруживать и устранять дефекты. 

ПМ04 

- правильное выполнение 

технологических операций по 

подготовке следа и прикреплению 

подошв при различных методах 

крепления. 

- правильное выполнение 

технологических операций по 

прикреплению подошв. 

-использовать инструменты и 

оборудование для прикрепления 

деталей низа обуви; 

-предупреждать появление дефектов 

прикрепления деталей низа обуви, 

обнаруживать и устранять  дефекты; 

ПМ 05 

-  правильное выполнение 

технологических операций по отделки 

верха  обуви из различных материалов. 

- правильное выполнение 

технологических операций по отделки 

низа обуви из различных материалов. 

- выполнение операций, завершающих 



 изготовление обуви и упаковки.  

(выбрать из ФГОС СПО) 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего -   612 часа (ов), в том числе: 

В рамках освоения  

ПМ 01. 01.Раскрой и разруб обувных материалов. -144часа (ов) 

ПМ 02. Сборка заготовок верха обуви - 180 часа 

ПМ 03. Формование заготовок верха обуви - 216 часов 

ПМ 04. Прикрепление деталей низа обуви. – 36 часов  

ПМ 05. Отделка обуви. – 36 часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

деятельности (ВД):  

ПМ01 

- распознавать и классифицировать материалы по внешнему виду, 

- происхождению, свойствам; подбирать материалы по их назначению с 

учетом физико-механических свойств материалов;  

- 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; 

ПМ 02 

- однорядные, двухрядные и зигзагообразные строчки;  

-пользоваться инструментами и оборудованием присоединении деталей верха 

обуви; 

-предупреждать появление дефектов соединения деталей верха обуви, 

обнаруживать и устранять дефекты; 

ПМ 03.  

- выбирать способ формования заготовок верха обуви;  

-выполнять затяжку заготовок верха обуви различных видов и методов 

крепления; 

-использовать инструменты и оборудование при формовании заготовок верха 

обуви; 

 - предупреждать появление дефектов формования заготовок верха обуви, 

обнаруживать и устранять дефекты: 

ПМ 04 

- выбирать и правильно использовать методы крепления  подошв;  

-выполнять технологические операции по подготовке следа к креплению 

подошв при различных методах крепления 

-использовать инструменты и оборудование для прикрепления деталей низа 

обуви; 

-предупреждать появление дефектов прикрепления деталей низа обуви, 

обнаруживать и устранять  дефекты; 

ПМ 05 

- правильно выбирать и использовать технологии, способы, методы отделки 

обуви;  

-рационально использовать материалы; 

-пользоваться инструментами и оборудованием для отделки обуви; 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной специальности



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики 
 

Код ПК Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной практики Количество 

часов по темам 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

ПМ  01.Раскрой и 

разруб  обувных 

материалов. 
 

144  Инструктаж по охране труда для сборщиков верха 

обуви  по технике безопасности и 

электробезопасности.  

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 

144 
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ПК 2.1 

ПК 2.2 
ПМ 02 Сборка 

заготовок верха 

обуви. 
 

180  Тема 2.1 

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» 

180 
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ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПМ 03 

Формование 

заготовок верха 

обуви. 
 

216  Инструктаж по охране труда для сборщиков верха 

обуви  по технике безопасности и 

электробезопасности. Инструкция №. Экскурсия на 

предприятие «РАЛЬФ-РИНГЕР» 

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». 
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ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПМ 04. Прикрепление 

деталей низа обуви. 

36  Инструктаж по охране труда по технике 

безопасности и электробезопасности.  ИОТ-50-14 

на предприятие «РАЛЬФ-РИНГЕР» 

Выполнение операции «Взъерошивание затяжной  

кромки затянутой обуви». 

Выполнение операции «Промывка подошв». 

Выполнение операции «Нанесения клея на 

затяжную кромку, простилание следа, сушка». 

Выполнение операции « Активация клеевой 

пленки».«Прикрепление подошв клеевым 

методом». 

Выполнение операции « Прикрепление каблуков и 

набоек» 
 

36 
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ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

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

Выполнение операции «Ретуширование, утюжка, 

тонирование». 

«Фрезерование низа обуви» 

«Упаковывание обуви в коробки». 

 

36 

    Промежуточная аттестация в виде – зачёта 6 

 Всего часов 612   612 

* Указывается количество часов 

Количество часов должно соответствовать количеству часов на освоение программы учебной практики в пункте 1.4 паспорта программы. 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание учебной практики  

Код и наименование 
профессиональных 
модулей и 
тем учебной практики 

Вид работ Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уров
ни 
усвое
ния 

ПМ 01 Раскрой и разруб 

обувных материалов 

 
42ч. 
 
(указывается 
перечень 
дидактических 
единиц) 
 

 

Инструктаж по т/б. Инструкция ИОТ   -   

 1. Раскрой кож на детали верха обуви. 

6 2 

Тема 1.1 Раскрой обувных  

материалов на детали 

верха 

 

2. Раскрой кож на детали верха обуви. 

 

6 2 

3. Раскрой кож на детали верха обуви. 6 2 

4. Раскрой текстильных материалов на детали верха 

обуви. 

6 2 

5. Раскрой текстильных материалов на детали верха 

обуви. 

6 2 

6. Раскрой текстильных материалов на детали верха 

обуви. 

6  

7. Раскрой текстильных материалов на детали верха 

обуви 

6 2 

Тема 1.2 Раскрой обувных 

материалов на детали низа 

обуви 

номер и наименование 

темы 

 

 

 

42ч. 
 
 
(указывается 
перечень 
дидактических 
единиц) 
 

 

 

 8. Раскрой кож на детали низа обуви 6 2 
9. Раскрой кож на детали низа обуви 6 2 
10. Раскрой кож на детали низа обуви 6 2 
11. Раскрой кож на детали низа обуви 6 2 

12. Раскрой текстильных материалов на детали низа 

обуви. 

 

6 2 

13. Раскрой текстильных материалов на детали низа 

обуви. 

 

6 2 

14. Раскрой текстильных материалов на детали низа 

обуви. 

 

6 2 

Тема 1.3 Обрабатывать 

детали верха обуви. 

30ч. 15.Обработка деталей верха обуви. 6 2 

16. Обработка деталей верха обуви. 6 2 

17. Обработка деталей верха обуви. 6 2 
18. Обработка деталей верха обуви. 6 2 



19. Обработка деталей верха обуви. 6 2 

Тема 1.4.  Обрабатывать 

детали низа обуви. 

24ч. 20. Обработка деталей низа обуви. 6 2 

  21. Обработка деталей низа обуви. 6 2 

22. Обработка деталей низа обуви. 6 2 

23. Зачёт 6 3 
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ПМ. 02 Сборка заготовок 

верха обуви. 

 

 
 

2.1. Инструктаж по т/б. Инструкция ИОТ   -   

Заправка швейной машины. Вкл. и выкл. 

6 2 

Тема 2.1 Выполнять 

сборку заготовки с 

помощью ниточных и 

клеевых швов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 

2.2.Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.3. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.4. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.5. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.6. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.7. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.8. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.9. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.10.сВыполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.11. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.12. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.13. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.14. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.15.Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.16. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.17. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.18. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.19. Выполнение операций на швейных машинках 6 2 

 2.20. Выполнение клеенамазочных операций. 6 2 

 2.21 Выполнение клеенамазочных операций. 6 2 

 2.23. Выполнение клеенамазочных операций. 6 2 

 2.24. Выполнение клеенамазочных операций. 6 2 

 2.25. Выполнение клеенамазочных операций. 6 2 

 2.26. Выполнение клеенамазочных операций. 6 2 

 2.27. Выполнение клеенамазочных операций. 6 2 

30ч. 2.28. Выполнение операций по устранению дефектов. 6 2 

 2.29. Выполнение операций по устранению дефектов. 6 2 

2.30. Выполнение операций по устранению дефектов. 6 2 

2.31. Выполнение операций по устранению дефектов. 6 2 

2.32. Зачёт 6 3 

Промежуточная аттестация в форме - зачёта  192 3 

ПМ 03.Формование 

заготовок верха обуви. 

60ч. 3.1 Выполнение операций по подготовке колодок, 

стелек и заготовок верха обуви. 

6 2 



Тема 3.1. Подготавливать 

заготовки верха, колодки, 

стелечные узлы  к 

формованию. 

 

 3.2. Выполнение операций по подготовке колодок, 

стелек и заготовок верха обуви. 

6 2 

 3.3. Выполнение операций по подготовке колодок, 

стелек и заготовок верха обуви. 

6 2 

 3.4. Выполнение операций по подготовке колодок, 

стелек и заготовок верха обуви. 

6 2 

 3.5. Выполнение операций по подготовке колодок, 

стелек и заготовок верха обуви. 

6 2 

 3.6. Выполнение операций по подготовке колодок, 

стелек и заготовок верха обуви. 

6 2 

 3.7. Выполнение операций по подготовке колодок, 

стелек и заготовок верха обуви. 

6 2 

 3.8. Выполнение операций по подготовке колодок, 

стелек и заготовок верха обуви. 

6 2 

 3.9. Выполнение операций по подготовке колодок, 

стелек и заготовок верха обуви. 

6 2 

 3.10. Выполнение операций по подготовке колодок, 

стелек и заготовок верха обуви. 

6 2 

Тема 3.2 Выполнять 

формование заготовок 

верха обуви обтяжно – 

затяжным способом на 

оборудовании и вручную. 

 

78ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.11. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 

 3.12. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

 

6 2 

 3.13. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 

 3.14. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 

 3.15.Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. Выполнять 

формование заготовок 

верха обуви беззатяжным 

и комбинированным 

способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.16. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 

 3.17. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 

 3.18. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 

 3.19. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 

 3.20. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 

 3.21. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 

 3.22. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 

 3.23. Выполнение технологических операций по 

формованию верха  обуви, различными способами. 

6 2 

60ч.    

 3.24. Выполнение технологических операций по 

формование заготовок верха обуви 

комбинированными способами. 

 

6 2 

 3.25.Выполнение технологических операций по 

формование заготовок верха обуви 

комбинированными способами. 

6 2 

 3.26. Выполнение технологических операций по 

формование заготовок верха обуви 

комбинированными способами. 

6 2 

 3.27. Выполнение технологических операций по 

формование заготовок верха обуви 

комбинированными способами. 

6 2 

 3.28. Выполнение технологических операций по 

формование заготовок верха обуви 

комбинированными способами. 

6 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.4. Выявлять и 

устранять дефекты 

формования заготовок 

верха обуви. 

 3.29. Выполнение технологических операций по 

формование заготовок верха обуви 

комбинированными способами. 

6 2 

 3.30. Выполнение технологических операций по 

формование заготовок верха обуви 

комбинированными способами. 

6 2 

 3.31. Выполнение технологических операций по 

формование заготовок верха обуви 

комбинированными способами. 

6 2 

 3.32. Выполнение технологических операций по 

формование заготовок верха обуви 

комбинированными способами. 

6 2 

 3.33. Выполнение технологических операций по 

формование заготовок верха обуви 

комбинированными способами. 

6 2 

30ч.    

 3.34. Выполнение технологических операций по 

выявлению и устранению дефектов. 

6 2  

3.35. Выполнение технологических операций по 

выявлению и устранению дефектов. 

   

3.36. Выполнение технологических операций по 

выявлению и устранению дефектов. 

6 2 

3.37. Выполнение технологических операций по 

выявлению и устранению дефектов.  

6 2 

3.38. Зачёт 6 3 

Промежуточная аттестация в форме - зачёта  228  

МП 04. Прикрепление 

деталей низа обуви. 

    

Тема 4.1. Подготавливать 

след обуви к 

прикреплению подошв. 

12ч. 4.1 Выполнение технологических операций по 

подготовке следа обуви к креплению подошв. 

6 2 



 Тема 4.2. Прикреплять 

подошву обуви 

различными методами 

крепления. 

6ч. 4.2. Выполнение технологических операций по 

прикреплению подошв. 

6 2 

Тема 4.3. Прикреплять 

каблуки и набойки 

различных конструкций из 

различных материалов. 

6ч. 4.3. Выполнение технологических операций по 

креплению каблуков и набоек. 

 

6 2 

Тема 4.4.Выявлять и 

устранять дефекты 

прикрепления деталей 

низа обуви. 

6ч. 4.4 Выполнение технологических операций по 

выявлению и устранению дефектов. 

 

6 2 

 6ч. 4.5.Зачёт 6 3 

Промежуточная аттестация в форме - зачёта  30  

ПМ 05. Отделка обуви.     

Тема 5.1. Выполнять 

операции по отделки 

верха и низа  обуви. 

6ч. 5.1. Выполнение технологических операций по 

отделки верха и низа обуви. 

6 2 

Тема 5.2.Выполнять 

операции, завершающие 

изготовление обуви и её 

упаковку. 

6ч. 5.2 Выполнение технологических операций 

завершающих изготовление обуви 

 

6 2 

 6ч. 5.3.Зачёт 6 3 

Промежуточная аттестация в форме - зачёта  24  

* Указывается количество часов 
** Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы учебной практики имеется: 

- учебно-производственные мастерские швейный цех ; 

- лаборатории  .........................................  ; 

- учебный класс…………………………., 

(либо предприятия, организации на основе прямых договоров с техникумом) (указывается 

необходимое) 

1. Оборудование:  

швейные машинки, машинка для 

спуска краёв деталей. 

2. Инструменты и приспособления 

ножницы, молотки, гвоздодёр, гвозди 

обувные 

3. Технологическое оснащение рабочих мест: 

4. Средства обучения:  ______________________  
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. 

аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

И.И. Довнич Технология производства обуви. 

Ю.П. Зыбин технология изделий из кожи 

И.М. Шагапова Технология раскроя материалов. 

Дополнительные источники: 

1 

2 

Интернет-ресурсы: 

 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 

год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 

экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме  

(указывать в соответствии учебным планом специальности) 
 

Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВД) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПМ 01 

-распознавать и классифицировать материалы 

по внешнему виду, происхождению, 

свойствам;  

-подбирать материалы по их назначению с 

учетом физико-механических свойств 

материалов; 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; 

 

 

- экспертная оценка выполнения 

технологической операции. 
 

 

 

ПМ 02 

- однорядные, двухрядные и зигзагообразные 

строчки;  

-пользоваться инструментами и 

оборудованием присоединении деталей верха 

обуви; 

-предупреждать появление дефектов 

соединения деталей верха обуви, 

обнаруживать и устранять дефекты; 

 

- экспертная оценка выполнения 

технологической операции. 
 

 



ПМ 03.  

- выбирать способ формования заготовок 

верха обуви;  

-выполнять затяжку заготовок верха обуви 

различных видов и методов крепления; 

-использовать инструменты и оборудование 

при формовании заготовок верха обуви; 

 - предупреждать появление дефектов 

формования заготовок верха обуви, 

обнаруживать и устранять дефекты: 

 

- экспертная оценка выполнения 

технологической операции. 
 

 

ПМ 04 

- выбирать и правильно использовать методы 

крепления  подошв;  

-выполнять технологические операции по 

подготовке следа к креплению подошв при 

различных методах крепления 

-использовать инструменты и оборудование 

для прикрепления деталей низа обуви; 

-предупреждать появление дефектов 

прикрепления деталей низа обуви, 

обнаруживать и устранять  дефекты;  

- экспертная оценка выполнения 

технологической операции. 
 

 

ПМ 05 

- правильно выбирать и использовать 

технологии, способы, методы отделки обуви;  

-рационально использовать материалы; 

-пользоваться инструментами и 

оборудованием для отделки обуви; 

 

- экспертная оценка выполнения 

технологической операции. 
 

 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля.  

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения 

действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как 

комплексный результат деятельности (характеризующий целостный опыт 

деятельности), так и элементарный результат выполнения отдельный 

действий и/или операций 

3. Дескриптор основного показателя результата подготовки 

формулируются с помощью отглагольных существительных, стоящих 

вначале предложения. 

4. Формулировка дескриптора основного показателя результата 

подготовки должна быть: 

− ясной и понятной: использование доступных понятий, учет 

понимания их значений в контексте деятельности; простые предложения и 

стиль изложения, в то же время не обедняющие языковой опыт 

обучающихся; логичность (последовательность, непротиворечивость); 

− четкой и конкретной, способствующей однозначному пониманию 

качественных и количественных характеристик результата деятельности. 
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