
 
 

АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПП.01 Производственная практика является частью адаптированной 

основной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки, 

разработанной в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №45. Часть №2, Утвержден Постановлением Минтруда РФ 

от 24.02.2004 N 22 для профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

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). 

ПК 1.1. Мелкий ремонт кожаной обуви: прикрепление косячков, рубчиков к подошвам или 

набойкам, отстающей части подметок, пластинок для коньков и др.; 

ПК 1.2. Мелкий ремонт валяной обуви (заплаты, подпяточники и др.); 

ПК 1.3. Мелкий ремонт резиновой обуви с заменой изношенных частей путем прикрепления 

резиновым или другим специальным клеем.  

ПК 1.4.  Распарывание по швам заготовки обуви на отдельные детали и выпаривание ножом 

задника путем подрезки швов без разрыва и порчи деталей верха обуви; очистка деталей от 

оставшихся ниток; рассортировка полученных деталей верха обуви с отбором пригодных для 

дальнейшего использования. 

 

- комплексное освоение обучающимися вида профессиональной деятельности: выполнение 

мелкого ремонта обуви по профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви 

 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику:120 часов 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


