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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 Раскрой и разруб обувных материалов. 

1.1. Область применения программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 Раскрой и разруб обувных 

материалов является частью программы подготовки квалифицированных служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 29.01.03. Сборщик обуви, входящей в укрупненную 

группу специальностей 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Рабочая программа модуля может быть использована в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): сборщик обуви, затяжчик обуви и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

01. Раскрой и разруб обувных материалов.
ПК 1.1. Раскраивать обувные материалы на детали верха 
обуви. ПК 1.2. Вырубать обувные материалы на детали низа 
обуви. ПК 1.3. Обрабатывать детали верха. 
ПК 1.4. Обрабатывать детали низа обуви. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 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: 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; 

знать: ассортимент обувных материалов; классификацию и область применения различных 

материалов особенности строения, назначения и свойства различных материалов; 

эксплуатационные и технологические требования, предъявляемые к деталям верха и низа 

обуви, методы, системы и схемы раскроя материалов; факторы, влияющие на рациональное 

использование обувных материалов; сущность ручного и механического раскроя и разруба 

материалов; характеристику оборудования и инструментов, применяемых при раскрое 

и разрубе материалов, и обработке деталей обуви. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –504   

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 



МДК 01.01. Методика раскроя и разруба обувных материалов - 68 

часа; МДК 01.02. Способы обработки деталей обуви - 56 часов 

самостоятельной работы обучающегося: 

Самостоятельная работа: 

 МДК 01.01. Методика раскроя и разруба обувных материалов - 34 

часа МДК 01.02. Способы обработки деталей обуви – 28часов  

учебной практики –138 часов;  

 производственной – 180 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видов деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Раскраивать обувные материалы на детали верха обуви. 

ПК1.2 Вырубать обувные материалы на детали низа обуви. 

ПК1.3. Обрабатывать детали верха. 

ПК 1.4 Обрабатывать детали низа обуви. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) <*>. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ИНДЕКС, НАЗВАНИЕ) 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка 

и 

практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

Учебная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

  уч.пр                   пр.пр 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия(ра

боты), 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 Раскраивать 

обувные материалы 

на детали верха 

обуви. 

МДК 01.01. Методика раскроя и 

разруба обувных материалов. 

 

 

102 

 

 

  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

*  

 

34 

*  

 

 

144 

 

 

 

180 

ПК 1.2 Вырубать 

обувные материалы 

на детали низа 

обуви. 

МДК 01.01 Методика раскроя и 

разруба обувных материалов. 

 

 

 

 

ПК 1.3 

Обрабатывать 

детали верха 

МДК 01.02. Способы обработки 

деталей обуви 

 

84 

 

56 

 

2 

  

28 

  

36 

 

180 



ПК 1.4  
Обрабатывать 
детали низа обуви. 

МДК 01.02. Способы обработки 

деталей обуви 

  

. 

 
Учебная практика  

138 

      

138 

 

 Производственная практика 180       180 

 Всего: 504 124 5  62  138 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01 Раскрой и разруб обувных материалов. 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.01 Методика раскроя и 

разруба обувных материалов. 

 102  

Тема 1.1.  

Раскраивать обувные материалы 

на детали верха обуви. 

Содержание    

Теоретические занятия  68  

 
Сведения о раскрое и разрубе. 10 2 

Оборудование и инструменты для раскроя. 8 2 

Требования к деталям верха обуви. 10 2 

Практические занятия  №1 Раскрой кож на детали верха. 1 3 

Совершенствование методов раскроя материалов 9 2 

Подготовка кож к раскрою на детали верха обуви. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

верха 

 

 

8 2 

Практические занятия №2 Раскрой подкладочных кож 

 

1 3 

Тема 1.2.  

Вырубать обувные материалы на 

детали низа обуви. 

 

Требования к деталям низа 10 2 

Разруб кож и искусственных материалов на детали низа. 9 2 

Практические занятия №3 Раскрой материалов на детали низа 1 3 



 Самостоятельная работа 

Материалы, применяемые для раскроя. 

Отличия резаков для раскроя деталей верха обуви и низа обуви. 

Искусственные материалы для раскроя. 

Оборудование для раскроя текстильных материалов. 

Термоматериалы в производстве обуви. 

Материалы, раскраиваемые на детали низа обуви. 

34 3 

МДК 01.02. 

Способы обработки деталей 

обуви 

 56  

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 Обрабатывать детали 

верха 

Содержание    

Теоретические занятия    

Выравнивание толщины деталей 5 2 

Подрезание краёв деталей с торца 6 2 

Спускание краёв деталей 5 2 

Обработка видимых краёв деталей 6 2 

Практическое занятие №1 Обработка деталей верха обуви. 1 3 

Тема 2.2. Обрабатывать детали 

низа обуви. 

Содержание   

 Теоретические занятия    

 
Стельки 5 2 

Подошвы 6 2 

Задники 5 2 

Подноски 6 2 

Рант 5 2 

Простилки 5 2 

Практическое занятие№2 Обработка деталей низа обуви 1 3 



Самостоятельная работа  

Материалы применяемые на промежуточные детали верха обуви. 

Оборудование для приклеивание промежуточных деталей верха обуви. 

Применяемые материалы для отделки деталей 

Изучить машину для спускания краёв деталей. 

 Наметка видимых линий. 

 

28  

Учебная практика  

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 

138  

Производственная практика (указываются темы) 

Инструктаж по охране труда для сборщиков верха обуви по технике безопасности и электробезопасности 

на предприятии.  

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 

180  

  

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); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных  

Кабинетов – 1 Технология производства обуви 

Мастерских -1 мастерская со 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Технические средства обучения:  

- Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- Резаки, ножницы, кожтовар. 

- Раздаточные дидактические материалы 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Пресс для вырубания деталей обуви 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

И.И. Довнич Технология производства обуви: учебник    

Н.З. Майорова Технология сборки обуви. 

 В.И. Колосков. Оборудование закройных цехов обувных фабрик. 

 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 

Освоение данного модуля осуществляется на 1 курсе обучения (первый и второй 

семестры). 

Параллельно с изучением МДК.01.01 Раскрой и разруб обувных материалов изучаются 

следующие дисциплины:  

МДК 01.02.Способы обработки деталей обуви. 

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


ОПД 01. Основы материаловедения, ОПД 02. Основы технологии производства изделий 

из кожи. 

Теоретические занятия и учебная практика проводятся в образовательном учреждении в 

рамках учебного кабинета и мастерской. Учебная практика, рассредоточенная проводится 

параллельно с теоретической частью модуля из расчета 1 день в неделю по 6 часов. 

Консультации обучающихся проводятся в соответствии с графиком консультаций, 

составленным учебным заведением. 

При освоении программы МДК формой промежуточного контроля является зачёт. 

Формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). Условием 

допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК (промежуточная аттестация), 

учебной практике (текущая и промежуточная аттестация). 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

- высшее образование или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

- высшее образование или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников, дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Раскраивать 
обувные материалы на 
детали верха обуви. 

 
 

- правильное выполнение 

операций по вырубанию 

обувных материалов на 

детали верха обуви 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы 

 

ПК 1.2. Вырубать обувные 
материалы на детали низа 
обуви. 

 

- правильное выполнение 

операций по вырубанию 

обувных материалов на 

детали низа обуви. 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы 

 

ПК 1.3. Обрабатывать 

детали верха. 

- правильное выполнение 

технологических операций 

по обрабатыванию  деталей 

верха обуви. 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы 

 

ПК 1.4. Обрабатывать 
детали низа обуви. 

 

- правильное выполнение 

технологических операций 

по обрабатыванию  деталей 

низа обуви. 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы 

 

Аттестация по ПМ 

ЭКЗАМЕН                                                                                                 устный. 

   

 

 


