
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



1. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной 

практике  

1.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной практике является оценка: 

1) Профессиональных и общих компетенций; 
ПК 3.1. Выполнять ремонт кожаной обуви на оборудовании и вручную. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт резиновой обуви на оборудовании и 

вручную. 

ПК 3.3. Выполнять ремонт и обновление валяной обуви на оборудовании 

и вручную. 

ПК 3.4. 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, 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. 

О.К 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

О.К.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

2) Практического опыта и умений: 

 ремонта верха и низа обуви из различных материалов, различных 

методов крепления; 

 ремонта резиновой и валяной обуви; 

 наладки и несложного ремонта оборудования. 

 

Иметь практический 

опыт 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их 

выполнению 

((или) и условия выполнения) 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

иметь практический 

опыт: 

- ремонта верха и низа 

обуви из различных 

материалов, различных 

методов крепления; 

 

 

- ремонта резиновой и 

валяной обуви; 

 

 

- демонстрация умений и навыков 

выполнения ремонта обуви из 

натуральных и искусственных 

материалов различных методов 

крепления; 

 

- демонстрация умений и навыков 

ремонта резиновой и валяной обуви; 

Аттестационный лист, 

дневник практики 

 

Протокол 

дифференцированного 

зачета 

 

 

 



- наладки и несложного 

ремонта оборудования. 

 

- демонстрация умений и навыков в 

наладке некоторых видов оборудования 

для ремонта обуви; 

- демонстрация умений и навыков 

несложного ремонта некоторых видов 

оборудования для ремонта обуви; 

- демонстрация правил техники 

безопасности, санитарии и гигиены труда. 

 

 

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Задание (практическое) №1 

Текст задания:  

1. Подготовить колодку к формованию (подбор и подгон колодки; набить 

стельку, обрезать по периметру). 

2. Произвести замену изношенной профилактической пластины. 

3. Восстановить нарушенные ниточные крепления по верхней затяжной 

кромке. 

 

Задание (практическое) №2: 

Текст задания:  

1. Выполнить постановку полиуритановой набойки на полуботинки мужские. 

2. Выполнить замену бегунка в застежке молния. 

3. Выполнить замену вкладной стельки в полусапожках женских. 

 

Задание № 3(практическое): 

Текст задания:  

1. Произвести замену фурнитуры спортивной обуви. 

2. Выполнить сужение голенищ сапог. 

3. Выполнить восстановление ниточного крепления низа обуви. 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебно-производственная мастерская  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Вы можете воспользоваться: 
ОБОРУДОВАНИЕ: швейная машина 332,330класс; швейная машина рукавная; пресс вакуумный; 

обдирочный станок; станок для отделочных работ. 

ИНСТРУМЕНТ: нож сапожный, ножницы сапожные; рашпиль; молоток сапожный; кисть для 

нанесения клея; шило; шило-крючок; карандаш отметочный по коже; емкость для клея. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: лапка-упор, штуцер; доска полиуритановая для нанесения клея. 

МАТЕРИАЛЫ: клей резиновый; клей полиуритановый; клей затяжной Рапид; нитки капроновые; 

нитки прошивные сапожные; пластина профилактическая; пластина набоечная; ацетон; жидкость 

для обезжиривания Сатриат; краска для окрашивания урезов. 
 

  



2.2. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание (практическое) №1 

Текст задания:  

1. Подготовить колодку к формованию (подбор и подгон колодки; набить стельку, 

обрезать по периметру). 

2. Произвести замену изношенной профилактической пластины. 

3. Восстановить нарушенные ниточные крепления по верхней затяжной кромке. 

 

Задание (практическое) №2: 

Текст задания:  

1. Выполнить постановку полиуритановой набойки на полуботинки мужские. 

2. Выполнить замену бегунка в застежке молния. 

3. Выполнить замену вкладной стельки в полусапожках женских. 

 

Задание № 3(практическое): 

Текст задания:  

1. Произвести замену фурнитуры спортивной обуви. 

2. Выполнить сужение голенищ сапог. 

3. Выполнить восстановление ниточного крепления низа обуви. 

 

Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 
Отметка о 

выполнении  

- демонстрация умений и 

навыков выполнения 

ремонта обуви из 

натуральных и 

искусственных 

материалов различных 

методов крепления; 

- демонстрация умений и 

навыков ремонта 

резиновой и валяной 

обуви; 

- демонстрация умений и 

навыков в наладке 

некоторых видов 

оборудования для 

ремонта обуви; 

- демонстрация умений и 

навыков несложного 

ремонта некоторых видов 

оборудования для 

ремонта обуви; 

- демонстрация правил 

техники безопасности, 

санитарии и гигиены 

труда. 

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 
 

Выставляется в 

протокол 

дифференцированного 

зачета 



Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания 6 часов 

Требования охраны труда: Правила техники безопасности в учебно-производственной 

мастерской, Правила техники безопасности при работе с калящим, режущим 

инструментом, Правила техники безопасности с органическими клеями, 

Противопожарная безопасность. 

ОБОРУДОВАНИЕ: швейная машина 332,330класс; швейная машина рукавная; пресс 

вакуумный; обдирочный станок; станок для отделочных работ. 

ИНСТРУМЕНТ: нож сапожный, ножницы сапожные; рашпиль; молоток сапожный; 

кисть для нанесения клея; шило; шило-крючок; карандаш отметочный по коже; емкость 

для клея. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: лапка-упор, штуцер; доска полиуритановая для нанесения клея. 

МАТЕРИАЛЫ: клей резиновый; клей полиуритановый; клей затяжной Рапид; нитки 

капроновые; нитки прошивные сапожные; пластина профилактическая; пластина 

набоечная; ацетон; жидкость для обезжиривания Сатриат; краска для окрашивания 

урезов. 

 

  



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по УП.01 ПМ.01 Выполнение ремонта обуви из различным материалов, различных 

видов и методов крепления 

1. ФИО обучающегося ______________________________________________________ 

группы № 44 

профессия 15398 Обувщик по ремонту обуви 

Успешно прошел учебную практику по ПМ.01 Выполнение ремонта обуви из различным 

материалов, различных видов и методов крепления 

В объеме _______часа с «01» сентября 2019 г. по «__»_________2020 г. 

В ГКПОУ КК АИТИ  

2. Виды и качество выполнения работ: 

 

Виды работ, выполненных обучающимися во время учебной 

практики 

Качество 

выполнения 

работ (оценка) 

1. Выполнить постановку заплаты на участке с разрывом верха 

обуви по линии затяжной грани клеевым способом с 

соблюдением безопасных условий труда. 

2. Провести подготовку резиновой обуви к ремонту для постановки 

заплат на детали верха с соблюдением безопасных условий труда. 

3. Выполнить прикрепление заплат на валяную обувь с 

соблюдением безопасных условий труда. 

4. Выполнить восстановление ниточного крепления подошв в 

кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

5. Произвести постановку подметки на холодную поверхность 

подошвы резиновой обуви с соблюдением безопасных условий 

труда. 

6. Произвести пришивание войлочной подошвы к домашней 

валяной обуви насквозь с соблюдением безопасных условий 

труда. 

7. Выполнить расширение голенищ сапог при помощи башмачной 

резинки, шириной 8-10 сантиметров с соблюдением безопасных 

условий труда. 

8. Выпоолнить постановку резиновой набойки на каблучную 

поверхность резиновой обуви с соблюдением безопасных 

условий труда. 

9. Выполнить пришивание резиновой подошвы к валяной обуви 

насквозь с соблюдением безопасных условий труда. 

10. Выполнить замену застежки молния в кожаной обуви с 

соблюдением безопасных условий труда. 

11. Выполнить отделку отремонтированной резиновой обуви 

черного цвета с соблюдением безопасных условий труда. 

12. Выполнить прикрепление напяточников на валяную обувь с 

соблюдением безопасных условий труда. 

13. Выполнить расширение голенищ кожаной обуви при помощи 

шнурования с соблюдением безопасных условий труда. 

 



14. Произвести ремонт резиновой обуви при сквозном разрыве 

задника с соблюдением безопасных условий труда. 

15. Выполнить пришивание комбинированных подошв за край 

(ниточным способом) крепления на валяной обуви с 

соблюдением безопасных условий труда. 

16. Выполнить замену полиуритановий набойки на среднем каблуке 

кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

17. Выполнить ремонт подкладки в резиново обуви с соблюдением 

безопасных условий труда. 

18. Выполнить пришивание комбенированной подошвы валяной 

обуви насквозь (ниточным методом крепления) с соблюдением 

безопасных условий труда. 

19. Выполнить восстановление ниточного крепления деталей верха в 

кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

20. Выполнить выкладку детали подметки из сырой резины в 

резиновой обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

21. Выполнить пришивание войлочной подошвы за край к валяной 

обуви Задание(практическое)№ (ниточным методом крепления) с 

соблюдением безопасных условий труда. 

22. Выполнить восстановление нарушенных ниточных креплений 

обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

23. Выполнить ремонт каблука в резиновой обуви путем выкладки 

деталей из сырой резины с соблюдением безопасных условий 

труда. 

24. Выполнить прикрепление резиновой подошвы на валяную обувь 

клеевым методом крепления с соблюдением безопасных условий 

труда. 

25. Выполнение увеличения полноты носочно-пучковой части 

кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

26. Выполнить отделку отремонтированной резиновой обуви 

черного цвета с соблюдением безопасных условий труда. 

27. Выполнить увеличение полноты носочно-пучковой части 

валяной обуви путем растяжки с соблюдением безопасных 

условий труда. 

28. Выполнить сужение голенищ кожаной обуви с соблюдением 

безопасных условий труда. 

29. Выполнить ремонт подкладки в резиновой обуви с соблюдением 

безопасных условий труда. 

30. Выполнить прикрепление напяточников на валяную обувь с 

соблюдением безопасных условий труда. 

31. Выполнение замены фурнитуры(блочкоав) в кожаной обуви с 

соблюдением безопасных условий труда. 

32. Произвести подготовку резиновой обуви к ремонту для 

постановки заплат на детали верха с соблюдением безопасных 

условий труда. 

33. Выполнить прикрепление заплат на валяную обувь с 

соблюдением безопасных условий труда. 

34. Выполнить восстановление ниточного крепления заднего шва в 

кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

35. Выполнить постановку резиновой набойки на каблучную 

поверхность резиновой обуви с соблюдением безопасных 

условий труда. 



36. Выполнить пришивание резиновой подошвы к валяной обуви 

насквозь с соблюдением безопасных условий труда. 

37. Выполнить замену ремешка в кожаной обуви с соблюдением 

безопасных условий труда. 

38. Выполнить ремонт каблука в резиновой обуви путем выкладки 

деталей из сырой резины с соблюдением безопасных условий 

труда. 

39. Выполнить прикрепление резиновой подошвы на валяную обувь 

клеевым методом крепления с соблюдением безопасных условий 

труда. 

40. Выполнить постановку профилактической резины в кожаной 

обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

41. Выполнить ремонт резиновой обуви путем постановки заплат на 

голенище с соблюдением безопасных условий труда. 

42. Выполнить прикрепление кожаных декоративных заплат на 

валяную обувь с соблюдением безопасных условий труда. 

43. Выполнить замену металлической набойки пластмассового 

каблука в кожаной обуви с соблюдением безопасных условий 

труда. 

44. Выполнить ремонт подкладки в резиновой обуви с соблюдением 

безопасных условий труда. 

45. Выполнить прикрепление напяточников на валяную обувь с 

соблюдением безопасных условий труда. 

46. Выполнить ремонт резиновых каблуков в кожаной обуви с 

соблюдением безопасных условий труда. 

47. Произвести постановку подметки на ходовую поверхность 

подошвы резиновой обуви с соблюдением безопасных условий 

труда. 

48. Произвести пришивание войлочной подошвы к валяной обуви 

пасквозь с соблюдением безопасных условий труда. 

49. Выполнить ремонт высоких пластмассовых каблуков с 

соблюдением безопасных условий труда. 

50. Выполнить отделку отремонтированной резиновой обуви 

черного цвета с соблюдением безопасных условий труда. 

51. Выполнить увеличение полноты носочно-пучковой части 

валяной обуви путем растяжки с соблюдением безопасных 

условий труда. 

52. Выполнить постановку заплаты на участке без разрыва верха 

обуви по линии затяжной грани клеевым способом с 

соблюдением безопасных условий труда. 

53. Произвести ремонт резиновой обуви при сквозном разрыве 

задника с соблюдением безопасных условий труда. 

54. Выполнить пришивание комбинированных подошв за край 

(ниточным способом крепления) на валяной обуви с 

соблюдением безопасных условий труда. 

55. Выполнить ремонт каблучного крепления в кожаной обуви с 

соблюдением безопасных условий труда. 

56. Выполнить ремонт каблука в резиновой обуви путем выкладки 

детали из сырой резины с соблюдением безопасных условий 

труда. 

57. Произвести пришивание войлочной подошвы к валяной обуви 

насквозь с соблюдением безопасных условий труда. 



58. Выполнить замену фурнитуры (хольнитенов, пряжек) в летней 

кожаной обуви с соблюдением безопасных условий труда. 

59. Выполнить ремонт носочной части в резиновой обуви путем 

выкладки деталей из сырой резины с соблюдением безопасных 

условий труда. 

60. Выполнить прикрепление резиновой подошвы на валяную обувь 

клеевым методом крепления с соблюдением безопасных условий 

труда. 

 

 

 

Заключение: 

В процессе учебной практики ПМ.01 Выполнение ремонта обуви из различным материалов, 

различных видов и методов крепления обучающийся продемонстрировал/не 

продемонстрировал владение общими и профессиональными компетенциями 
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«____»____________ 20____     Подписи руководителя практики, 

ответственного лица организации 

 

 

 


