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Общие положения 

 

     Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

выполнение ремонта обуви из различных материалов, различных видов и 

методов крепления. 

     Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01. Способы ремонта обуви Дифференцированный зачёт 

МДК 01.02. Обслуживание 

оборудования по ремонту обуви 

Дифференцированный зачёт 

УП.01Учебная практика Дифференцированный зачёт 

ПП.01 Производственная практика Дифференцированный зачёт 

ПМ. 01 Выполнение ремонта обуви 

из различных материалов, 

различных видов и методов 

крепления 

Экзамен (квалификационный) 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 
 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
ПК 1.1. Выполнять ремонт кожаной обуви 

на оборудовании и вручную. 

 

Способность точно выбирать способы и 

методы ремонта обуви; применять знания, 

умения, определяющие рациональное 

использование обувных материалов.                    

Способность соблюдать точность 

технологических операций и применять 

умения и навыки их выполнения. 

ПК 1.2. Выполнять ремонт резиновой обуви 

на оборудовании и вручную. 
 

Способность точно выбирать способы и 

методы ремонта резиновой обуви;         

Способность применять знания, умения и 

навыки, определяющие рациональное 

использование обувных материалов;                    

Способность соблюдать точность 

технологических операций и применять 

умения и навыки их выполнения.  

ПК 1.3. Выполнять ремонт и обновление 

валяной обуви на оборудовании и вручную. 

 

Способность точно выбирать способы и 

методы ремонта и обновления валяной 

обуви. Способность применять знания о 

войлочных материалах и выполнять                                    

последовательность технологических 

операций. 

ПК 1.4. Проводить наладку и ремонт 

оборудования для ремонта обуви. 

 

Способность выполнять наладку и ремонт 

оборудования для ремонта обуви.                                             

Применять знания о технических 

характеристиках оборудования для ремонта 

обуви. Способность  выполнять смазку,                                        

текущий ремонт и наладку оборудования 

для ремонта обуви. 

 

Таблица 3 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения по УП; участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Способность самостоятельно выбирать и 

применять методы и способы ведения 

технологического процесса ремонта обуви; 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Способность осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и итоговый контроль при 

выполнении производственных процессов; 

анализировать и корректировать результаты 

собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Способность находить и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Способность получать необходимую 

информацию с использованием различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Способность оформлять результаты 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ, уверенно использовать интернет. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Способность соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами в ходе учебной практики и 

руководителями производственной 

практики; участвовать в жизни коллектива, 

ученическом самоуправлении, спортивных 

и культурно-массовых мероприятиях. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Способность соблюдать воинский устав по 

месту службы; организовывать и  решать 

профессиональные  задачи в процессе 

ремонта обуви различных методов 

крепления. 

 

Таблица 4 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять ремонт кожаной обуви 

на оборудовании и вручную. 

ПК 1.4. Проводить наладку и ремонт 

оборудования для ремонта обуви. 

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, 

Способность точно выбирать способы и 

методы ремонта обуви; применять знания, 

умения, определяющие рациональное 

использование обувных материалов.                    

Способность соблюдать точность 

технологических операций и применять 

умения и навыки их выполнения. 

Способность выполнять наладку и ремонт 

оборудования для ремонта обуви.                                             

Применять знания о технических 

характеристиках оборудования для ремонта 

обуви. Способность  выполнять смазку,                                        
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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). 

 

текущий ремонт и наладку оборудования 

для ремонта обуви. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения по УП; участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Способность самостоятельно выбирать и 

применять методы и способы ведения 

технологического процесса ремонта обуви; 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Способность осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и итоговый контроль при 

выполнении производственных процессов; 

анализировать и корректировать результаты 

собственной работы. 

Способность находить и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Способность получать необходимую 

информацию с использованием различных 

источников, включая электронные. 

Способность оформлять результаты 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ, уверенно использовать интернет. 

Способность соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами в ходе учебной практики и 

руководителями производственной 

практики; участвовать в жизни коллектива, 

ученическом самоуправлении, спортивных 

и культурно-массовых мероприятиях. 

Способность соблюдать воинский устав по 

месту службы; организовывать и  решать 

профессиональные  задачи в процессе 

ремонта обуви различных методов 

крепления. 

ПК 1.2. Выполнять ремонт резиновой обуви 

на оборудовании и вручную. 

ПК 1.4. Проводить наладку и ремонт 

оборудования для ремонта обуви. 

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 

Способность точно выбирать способы и 

методы ремонта резиновой обуви;         

Способность применять знания, умения и 

навыки, определяющие рациональное 

использование обувных материалов;                    

Способность соблюдать точность 

технологических операций и применять 

умения и навыки их выполнения. 

Способность выполнять наладку и ремонт 
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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. 

оборудования для ремонта обуви.                                             

Применять знания о технических 

характеристиках оборудования для ремонта 

обуви. Способность  выполнять смазку,                                        

текущий ремонт и наладку оборудования 

для ремонта обуви. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения по УП; участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Способность самостоятельно выбирать и 

применять методы и способы ведения 

технологического процесса ремонта обуви; 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Способность осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и итоговый контроль при 

выполнении производственных процессов; 

анализировать и корректировать результаты 

собственной работы. 

Способность находить и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Способность получать необходимую 

информацию с использованием различных 

источников, включая электронные. 

Способность оформлять результаты 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ, уверенно использовать интернет. 

Способность соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами в ходе учебной практики и 

руководителями производственной 

практики; участвовать в жизни коллектива, 

ученическом самоуправлении, спортивных 

и культурно-массовых мероприятиях. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт и обновление 

валяной обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 1.4. Проводить наладку и ремонт 

оборудования для ремонта обуви. 

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 

Способность точно выбирать способы и 

методы ремонта и обновления валяной 

обуви. Способность применять знания о 

войлочных материалах и выполнять                                    

последовательность технологических 

операций. 

Способность выполнять наладку и ремонт 

оборудования для ремонта обуви.                                             

Применять знания о технических 

характеристиках оборудования для ремонта 
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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, 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения по УП; участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Способность самостоятельно выбирать и 

применять методы и способы ведения 

технологического процесса ремонта обуви; 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Способность осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и итоговый контроль при 

выполнении производственных процессов; 

анализировать и корректировать результаты 

собственной работы. 

Способность находить и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Способность получать необходимую 

информацию с использованием различных 

источников, включая электронные. 

Способность оформлять результаты 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ, уверенно использовать интернет. 

Способность соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами в ходе учебной практики и 

руководителями производственной 

практики; участвовать в жизни коллектива, 

ученическом самоуправлении, спортивных 

и культурно-массовых мероприятиях. 

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. 

обуви. Способность  выполнять смазку,                                        

текущий ремонт и наладку оборудования 

для ремонта обуви. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения по УП; участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Способность самостоятельно выбирать и 

применять методы и способы ведения 

технологического процесса ремонта обуви; 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Способность осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и итоговый контроль при 

выполнении производственных процессов; 

анализировать и корректировать результаты 

собственной работы. 

Способность находить и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Способность получать необходимую 

информацию с использованием различных 

источников, включая электронные. 

Способность оформлять результаты 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ, уверенно использовать интернет. 

Способность соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами в ходе учебной практики и 

руководителями производственной 

практики; участвовать в жизни коллектива, 

ученическом самоуправлении, спортивных 

и культурно-массовых мероприятиях. 
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3. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного)                                                                             

I. ПАСПОРТ  

 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ. 01. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА ОБУВИ ИЗ 

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И МЕТОДОВ 

КРЕПЛЕНИЯ                        

по профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 1 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, клеем Десмоколл, 

машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, станком для спускания 

краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 4 часа. 

Текст задания: выполнить постановку заплаты на участке с разрывом верха 

обуви по линии затяжной грани клеевым способом с соблюдением безопасных 

условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 
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Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, станком для 

спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 1 час 

Текст задания: произвести подготовку резиновой обуви к ремонту для 

постановки заплат на детали верха с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

  ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, клеем Десмоколл, 

нитками капроновыми, машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, 

станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 1 час 

Текст задания: выполнить прикрепление заплат на валяную обувь с 

соблюдением безопасных условий труда. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 2 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 
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Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, нитками капроновыми 

для прошивания подошв, машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, 

станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 3 часа. 

Текст задания: выполнить восстановление ниточного крепления подошв в 

кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, стойкой-лапкой 

упор, шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: произвести постановку подмётки на ходовую поверхность 

подошвы резиновой обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 
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Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, клеем Десмоколл, 

нитками капроновыми для прошивания подошв, машиной швейной обувной 

рукавной Taking-TK-29. 

 

Время выполнения задания: 1 час. 

Текст задания: произвести пришивание войлочной подошвы к домашней 

валяной обуви насквозь с соблюдением безопасных условий труда. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 3 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, клеем Десмоколл, 

нитками капроновыми, машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, 

станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 4 часа. 

Текст задания: выполнить расширение голенищ сапог при помощи башмачной 

резинки, шириной 8-10 сантиметров с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  
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Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, станком для 

спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, шлифовальным станком 

ШН-0. 

Время выполнения задания: 1 час. 

Текст задания: выполнить постановку резиновой набойки на каблучную 

поверхность резиновой обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, нитками капроновыми 

для прошивания подошв, станком для спускания краев деталей верха 

HIGHLEAD YXP-18, шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 1 час. 

Текст задания: выполнить пришивание резиновой подошвы к валяной обуви 

насквозь с соблюдением безопасных условий труда. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 4 
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Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, нитками капроновыми, 

застежкой-молния, машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29. 

 

Время выполнения задания: 3 часа. 

Текст задания: выполнить замену застежки-молнии в кожаной обуви с 

соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, нитрокраской для 

верха обуви, аппретурой на восковой основе, поролоновой губкой, обувной 

щеткой. 

 

Время выполнения задания: 1 час. 

Текст задания: выполнить отделку отремонтированной резиновой обуви 

черного цвета с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 3 

  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 
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Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, нитками 

капроновыми, машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, станком для 

спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить прикрепление напяточников  на валяную обувь с 

соблюдением безопасных условий труда. 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 5 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, нитками капроновыми, 

парой обувных шнурков (l = 50-80 см), машиной швейной обувной рукавной 

Taking-TK-29, станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 2 часа 30 минут. 

Текст задания: выполнить расширение голенищ кожаной обуви при помощи 

шнурования с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 
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ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, нитками 

капроновыми для прошивания, станком для спускания краев деталей верха 

HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: произвести ремонт резиновой обуви при сквозном разрыве 

задника с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, нитками капроновыми 

для прошивания подошв,  машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, 

станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, 

шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: выполнить пришивание комбинированных подошв за край 

(ниточным способом крепления) на валяной обуви с соблюдением безопасных 

условий труда. 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 6 
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Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Десмоколл, набоечными гвоздями № 20, 

шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить замену полиуретановой набойки на среднем каблуке 

кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, станком для 

спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить ремонт подкладки в резиновой обуви с соблюдением 

безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 
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Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, нитками капроновыми 

для прошивания подошв, станком для спускания краев деталей верха 

HIGHLEAD YXP-18, шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить пришивание комбинированной подошвы валяной 

обуви насквозь (ниточным методом крепления) с соблюдением безопасных 

условий труда. 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 7 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, нитками капроновыми, 

машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить восстановление ниточного крепления деталей верха в 

кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 
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Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, сырой резиной, 

станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, 

шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа 30 минут. 

Текст задания: выполнить выкладку детали подметки из сырой резины в 

резиновой обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, нитками капроновыми 

для прошивания подошв,  машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: выполнить пришивание войлочной подошвы за край к валяной 

обуви (ниточным методом крепления) с соблюдением безопасных условий 

труда. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 8 

 

Задание 1  
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Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, нитками капроновыми, 

машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, станком для спускания 

краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить восстановление нарушенных ниточных креплений 

верхнего канта в кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, сырой резиной, 

станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, 

шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа 30 минут. 

Текст задания: выполнить ремонт каблука в резиновой обуви путем выкладки 

детали из сырой резины с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 
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Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, парой резиновых 

подошв, шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: выполнить прикрепление резиной подошвы на валяную обувь 

клеевым методом крепления с соблюдением безопасных условий труда. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 9 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, набором набивок (личинка, пальцевик), тексом 

колодочным, колодками обувными, ёмкостью с водой, поролоновой губкой, 

приспособлением РОС-2-70. 

 

Время выполнения задания: 3 часа. 

Текст задания: выполнить увеличение полноты носочно-пучковой части 

кожаной обуви путем растяжки с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 
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Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, нитрокраской для 

верха обуви, аппретурой на восковой основе, поролоновой губкой, обувной 

щеткой. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: выполнить отделку отремонтированной резиновой обуви 

черного цвета с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, набором набивок (личинка, пальцевик), тексом 

колодочным, колодками обувными, ёмкостью с водой, поролоновой губкой, 

приспособлением РОС-2-70. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: выполнить увеличение полноты носочно-пучковой части 

валяной обуви путем растяжки с соблюдением безопасных условий труда. 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 10 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 
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Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, клеем 

резиновым, клеем Ропид, нитками капроновыми, машиной швейной обувной 

рукавной Taking-TK-29. 

 

Время выполнения задания: 3 часа. 

Текст задания: выполнить сужение голенищ кожаной обуви с соблюдением 

безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, станком для 

спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 1 час. 

Текст задания: выполнить ремонт подкладки в резиновой обуви с соблюдением 

безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, нитками 

капроновыми, машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, станком для 

спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить прикрепление напяточников  на валяную обувь с 

соблюдением безопасных условий труда. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 11 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, клеем Десмоколл, 

машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, станком для спускания 

краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: выполнить замену фурнитуры (блочков) в кожаной обуви с 

соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, станком для 

спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, шлифовальным станком 

ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: произвести подготовку резиновой обуви к ремонту для 

постановки заплат на детали верха с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, нитками капроновыми, 

машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, станком для спускания 

краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 3 часа 

Текст задания: выполнить прикрепление заплат на валяную обувь с 

соблюдением безопасных условий труда. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 12 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 
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Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, клеем 

резиновым, клеем Ропид, нитками капроновыми, машиной швейной обувной 

рукавной Taking-TK-29. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить восстановление ниточного крепления заднего шва в 

кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, станком для 

спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, шлифовальным станком 

ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить постановку резиновой набойки на каблучную 

поверхность резиновой обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, нитками капроновыми 

для прошивания подошв, станком для спускания краев деталей верха 

HIGHLEAD YXP-18, шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить пришивание резиновой подошвы к валяной обуви 

насквозь с соблюдением безопасных условий труда.  

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 13 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, клеем 

резиновым, клеем Ропид, нитками капроновыми, машиной швейной обувной 

рукавной Taking-TK-29, станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD 

YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить замену ремешка в кожаной обуви с соблюдением 

безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, сырой резиной, 

станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, 

шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить ремонт каблука в резиновой обуви путем выкладки 

детали из сырой резины с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  
 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, парой резиновых 

подошв, шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить прикрепление резиной подошвы на валяную обувь 

клеевым методом крепления с соблюдением безопасных условий труда. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 14 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, стойкой-лапкой упор, 

шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа 30 минут. 

Текст задания: выполнить постановку профилактической резины в кожаной 

обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, станком для 

спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить ремонт резиновой обуви путем постановки заплат на 

голенище с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, нитками капроновыми, 
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машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, станком для спускания 

краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: выполнить прикрепление кожаных декоративных заплат на 

валяную обувь с соблюдением безопасных условий труда. 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 15 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической дрелью, сверлом ф4-5 мм, комплектом металлических набоек, 

стойкой-лапкой упор, винтовыми гвоздями, клеем Десмоколл, шлифовальным 

станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить замену металлической набойки пластмассового 

каблука в кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 
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электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, станком для 

спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: выполнить ремонт подкладки в резиновой обуви с соблюдением 

безопасных условий труда. 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, нитками 

капроновыми, машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, станком для 

спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 2 часа 30 минут. 

Текст задания: выполнить прикрепление напяточников  на валяную обувь с 

соблюдением безопасных условий труда. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 16 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, станком для спускания 

краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, стойкой-лапкой упор, нитрокраской 

обувной, шлифовальным станком ШН-0.  

 

Время выполнения задания: 2 часа 30 минут. 

Текст задания: выполнить ремонт резиновых каблуков в кожаной обуви с 

соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, стойкой-лапкой 

упор, шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: произвести постановку подмётки на ходовую поверхность 

подошвы резиновой обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 
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электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, нитками капроновыми 

для прошивания подошв, машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: произвести пришивание войлочной подошвы к валяной обуви 

насквозь с соблюдением безопасных условий труда. 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 17 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Десмоколл, винтовыми каблучными гвоздями, 

стойкой-лапкой упор, электрической дрелью, набором сверл, нитрокраской 

обувной. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить ремонт высоких пластмассовых каблуков с 

соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 
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электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, нитрокраской для 

верха обуви, аппретурой на восковой основе, поролоновой губкой, обувной 

щеткой. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: выполнить отделку отремонтированной резиновой обуви 

черного цвета с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, набором набивок (личинка, пальцевик), тексом 

колодочным, колодками обувными, ёмкостью с водой, поролоновой губкой, 

приспособлением РОС-2-70. 

 

Время выполнения задания: 2 часа 30 минут. 

Текст задания: выполнить увеличение полноты носочно-пучковой части 

валяной обуви путем растяжки с соблюдением безопасных условий труда. 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 18 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Ропид, клеем Десмоколл, 

нитками капроновыми, машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, 

станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить постановку заплаты на участке без разрыва верха 

обуви по линии затяжной грани клеевым способом с соблюдением безопасных 

условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, нитками 

капроновыми для прошивания, станком для спускания краев деталей верха 

HIGHLEAD YXP-18. 

Время выполнения задания: 2 часа 30 минут. 

Текст задания: произвести ремонт резиновой обуви при сквозном разрыве 

задника с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 
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электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, нитками капроновыми 

для прошивания подошв,  машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29, 

станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, 

шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: выполнить пришивание комбинированных подошв за край 

(ниточным способом крепления) на валяной обуви с соблюдением безопасных 

условий труда. 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 19 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Десмоколл, винтовыми гвоздями, стойкой-лапкой 

упор, металлическим геленком, металлической пластиной для каблучного 

крепления, посадочным гвоздем для каблука. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить ремонт каблучного крепления в кожаной обуви с 

соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, сырой резиной, 

станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, 

шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа 30 минут. 

Текст задания: выполнить ремонт каблука в резиновой обуви путем выкладки 

детали из сырой резины с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, нитками капроновыми 

для прошивания подошв, машиной швейной обувной рукавной Taking-TK-29. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: произвести пришивание войлочной подошвы к валяной обуви 

насквозь с соблюдением безопасных условий труда. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 20 

 

Задание 1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.1., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

пуансоном и керном, клеем резиновым, комплектом хольнитенов, парой 

пряжек. 

 

Время выполнения задания: 1 час 30 минут. 

Текст задания: выполнить замену фурнитуры (хольнитенов, пряжек) в летней 

кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

Задание 2  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.2., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 

 

Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем резиновым, клеем Десмоколл, сырой резиной, 

станком для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, 

шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа 30 минут. 

Текст задания: выполнить ремонт  носочной части в резиновой обуви путем 

выкладки детали из сырой резины с соблюдением безопасных условий труда. 

 

Задание 3  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

 ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6.. 

 

Инструкция: предполагает предварительное изготовление квалификационного 

изделия (по индивидуальному выбору в соответствии с разработанной 

тематикой) с последующим представлением непосредственно вовремя экзамена. 

 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: схемой износа деталей верха и низа обуви, 

комплектом ручного инструмента и приспособлений для ремонта обуви, 

электрической печкой, клеем Ропид, клеем Десмоколл, парой резиновых 

подошв, шлифовальным станком ШН-0. 

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Текст задания: выполнить прикрепление резиновой подошвы на валяную обувь 

клеевым методом крепления с соблюдением безопасных условий труда. 

 
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

     Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося:  20. 

Время выполнения каждого задания: 1 – 4 часа. 

Задание № 1 – 1 – 4 часа. 

Задание № 2 – 1 – 3 часа.  

Задание № 3 – 1– 3 часа. 

     Оборудование: стол – верстак, стул сапожный, комплект ручного 

инструмента и приспособлений для ремонта обуви, электрическая печка, 

электрическая дрель, машина швейная обувная рукавная Taking-TK-29, 

станок для спускания краев деталей верха HIGHLEAD YXP-18, 

шлифовальный станок ШН-0, стойка-лапка упор, приспособление РОС-2-70, 

колодки обувные, комплект набивок. 

Литература для обучающегося:  

Учебники:  

1. Леденева И. Н. Индивидуальное изготовление и ремонт обуви: Учебник 

для нач. проф.   образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 

488 с. 

2. Набалов Т.А. Оборудование предприятий по индивидуальному пошиву и 

ремонту обуви:   Учебник для ПТУ. – М.: Легпромбытиздат, 2014. – 224 с 

 

Справочная литература: 

1. Спектор Б. Л. Справочник мастера-обувщика. М., «Легкая индустрия», 

2014. –   136с.: ил 

2.   Каталог моделей обуви, журналы «STEP».                                          
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III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «5» Полное соответствие всем критериям оценки результата – пять 

плюсов 

Оценка «4» При оценке результата допускается невыполнение одного критерия 

Оценка «3» При оценке результата допускается невыполнение двух  критериев 

Оценка «2» Работа не может быть зачтена, если не выполнено три, и более 

критериев 

 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 7 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1. Выполнять ремонт 

кожаной обуви на 

оборудовании и вручную. 

 

Способность точно выбирать способы и 

методы ремонта обуви; применять знания, 

умения, определяющие рациональное 

использование обувных материалов; 

соблюдать точность технологических 

операций и применять умения и навыки их 

выполнения. 

 

ПК 1.2. Выполнять ремонт 

резиновой обуви на 

оборудовании и вручную. 
 

Способность точно выбирать способы и 

методы ремонта резиновой обуви;         

применять знания, умения и навыки, 

определяющие рациональное 

использование обувных материалов;    

соблюдать точность технологических 

операций и применять умения и навыки их 

выполнения.  

 

ПК 1.3. Выполнять ремонт 

и обновление валяной 

обуви на оборудовании и 

вручную. 

 

Способность точно выбирать способы и 

методы ремонта и обновления валяной 

обуви. Способность применять знания о 

войлочных материалах и выполнять                                    

последовательность технологических 

операций. 

 

ПК 1.4. Проводить наладку 

и ремонт оборудования для 

ремонта обуви. 

 

Способность выполнять наладку и ремонт 

оборудования для ремонта обуви;  

применять знания о технических 

характеристиках оборудования для 

ремонта обуви;                                          

выполнять смазку, текущий ремонт и 

наладку оборудования для ремонта обуви. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через повышение качества 
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своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

обучения по УП; участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Способность самостоятельно выбирать и 

применять методы и способы ведения 

технологического процесса ремонта обуви; 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Способность осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и итоговый контроль при 

выполнении производственных процессов; 

анализировать и корректировать 

результаты собственной работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Способность находить и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Способность получать необходимую 

информацию с использованием различных 

источников, включая электронные. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способность оформлять результаты 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ, уверенно использовать интернет. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Способность соблюдать этические нормы 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами в ходе учебной практики и 

руководителями производственной 

практики. Активно участвовать в жизни 

коллектива, ученическом самоуправлении, 

спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Способности соблюдать воинский устав по 

месту службы; организовывать и  решать 

профессиональные  задачи в процессе 

ремонта обуви из различных материалов. 

 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 8 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / 

нет) 
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ПК 1.1. Выполнять ремонт 

кожаной обуви на 

оборудовании и вручную. 

 

Умение выбирать способы и методы 

ремонта кожаной обуви; рационально 

использовать обувные материалы;  точно 

выполнять технологические операции. 

 

ПК 1.2. Выполнять ремонт 

резиновой обуви на 

оборудовании и вручную. 
 

 Умение выбирать способы и методы 

ремонта резиновой обуви; рационально 

использовать обувные материалы;  точно 

выполнять технологические операции. 

 

ПК 1.3. Выполнять ремонт 

и обновление валяной 

обуви на оборудовании и 

вручную. 

Умение выбирать способы и методы 

ремонта валяной обуви; рационально 

использовать обувные материалы;  точно 

выполнять технологические операции. 

 

ПК 1.4. Проводить наладку 

и ремонт оборудования для 

ремонта обуви. 

 

Умение выполнять наладку и ремонт 

оборудования для ремонта обуви;  

выполнять смазку, текущий ремонт и 

наладку оборудования для ремонта обуви 

из различных материалов. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения по УП; участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Способности самостоятельного выбора и 

применение методов и способов ведения 

технологического процесса ремонта обуви; 

демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Способности  осуществления  

самоконтроля, взаимоконтроля и 

итогового контроля при выполнении 

производственных процессов; анализ  и 

корректировка результатов собственной 

работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Способности нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Способности получения необходимой 

информации с использованием различных 

источников, включая электронные. 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способности оформления результатов 

самостоятельной работы с использованием 

ИКТ. Уверенное  пользование  

Интернетом. 
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ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Способности взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами в ходе учебной практики и 

руководителями производственной 

практики; проявления лидерских качеств; 

участие в ученическом самоуправлении; 

участие в спортивных и культурно-

массовых мероприятиях. 

 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Способности соблюдения воинского 

устава  по месту службы; организации и  

умения решения  профессиональных  задач 

в процессе ремонта обуви. 

 

 

 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 

ПМ. 01 Выполнение ремонта обуви из различных материалов, 

различных видов и методов крепления  

ФИО_________________________________________________________ 

          Обучающийся на  1  курсе по профессии 15398 Обувщик по ремонту 

обуви 

          освоил (а) программу профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение 

ремонта обуви из различных материалов, различных видов и методов 

крепления 

в объеме 913 часов  с «01» сентября 2017 г. по «___» июня 2018 г. 

В результате промежуточной аттестации по элементам 

профессионального модуля. 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 
Оценка 

МДК 01.01. Способы ремонта 

обуви 

Дифференцированный 

зачёт 
 

МДК 01.02. Обслуживание 

оборудования по ремонту 

обуви 

Дифференцированный 

зачёт 
 

УП.01Учебная практика Дифференцированный 

зачёт 
 

ПП.01 Производственная Дифференцированный  
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практика зачёт 

ПМ. 01 Выполнение ремонта 

обуви из различных 

материалов, различных 

видов и методов крепления 

Экзамен 

(квалификационный) 
 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка 

(освоен/не 

освоен) 
ПК 1.1. Выполнять ремонт 

кожаной обуви на 

оборудовании и вручную. 

 

Способность точно выбирать способы 

и методы ремонта обуви; применять 

знания, умения, определяющие 

рациональное использование обувных 

материалов; соблюдать точность 

технологических операций и 

применять умения и навыки их 

выполнения. 

 

ПК 1.2. Выполнять ремонт 

резиновой обуви на 

оборудовании и вручную. 
 

Способность точно выбирать способы 

и методы ремонта резиновой обуви;         

применять знания, умения и навыки, 

определяющие рациональное 

использование обувных материалов;    

соблюдать точность технологических 

операций и применять умения и 

навыки их выполнения.  

 

ПК 1.3. Выполнять ремонт и 

обновление валяной обуви 

на оборудовании и вручную. 

 

Способность точно выбирать способы 

и методы ремонта и обновления 

валяной обуви. Способность 

применять знания о войлочных 

материалах и выполнять                                    

последовательность технологических 

операций. 

 

ПК 1.4. Проводить наладку 

и ремонт оборудования для 

ремонта обуви. 

 

Способность выполнять наладку и 

ремонт оборудования для ремонта 

обуви;  применять знания о 

технических характеристиках 

оборудования для ремонта обуви;                                          

выполнять смазку, текущий ремонт и 

наладку оборудования для ремонта 

обуви. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения по УП; участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

Способность самостоятельно выбирать 

и применять методы и способы 
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исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

ведения технологического процесса 

ремонта обуви; демонстрация 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Способность осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и 

итоговый контроль при выполнении 

производственных процессов; 

анализировать и корректировать 

результаты собственной работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Способность находить и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Способность получать необходимую 

информацию с использованием 

различных источников, включая 

электронные. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способность оформлять результаты 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ, уверенно 

использовать интернет. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Способность соблюдать этические 

нормы общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами в ходе учебной практики и 

руководителями производственной 

практики. Активно участвовать в 

жизни коллектива, ученическом 

самоуправлении, спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Способности соблюдать воинский 

устав по месту службы; 

организовывать и  решать 

профессиональные  задачи в процессе 

ремонта обуви из различных 

материалов. 

 

 

 

Дата _________20____  _______________________________________ 
 

                                                           ________________________________________________ 

 

                                                           ________________________________________________ 

 

                                                           ________________________________________________ 


