
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



1.Контроль приобретения практического опыта. Оценка по 

производственной практике 

1.1 Общие положения 

Целью оценки по производственной 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. 

OK 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. 

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. 

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) заполняемого 

работодателем и вносится в протокол мастером производственного обучения. 

  



 

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; 

‒ наладки и 

несложного ремонта 

 

 

- демонстрация 

умений и навыков 

выполнения ремонта 

обуви из натуральных и 

искусственных 

материалов различных 

методов крепления; 

- демонстрация 

умении 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. 

Дневник 

производственной 

практики 

Аттестационный лист 

Характеристика 

 

  



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по ПП.01 ПМ.01 Выполнение ремонта обуви из различным материалов, 

различных видов и методов крепления 

2. ФИО обучающегося            

группы № 44 

профессия 15398 Обувщик по ремонту обуви 

Успешно прошел производственную практику по ПМ.01 Выполнение ремонта 

обуви из различным материалов, различных видов и методов крепления В 

объеме часа с « » 2019 г. по «  » 2020 г. 

В организации            

2. Виды и качество выполнения работ: 

Виды работ, выполненных обучающимися во время 

производственной практики 

Качество 

выполнения 

работ 

(оценка) 

1. Демонстрация навыков работы с ручным инструментом. 

2. Выполнение работ по обработке деталей верха обуви 

необходимых для ремонта. 

3. Выполнение работ по обработке деталей низа обуви, 

необходимых для ремонта. 

4. Демонстрация основных видов швов, применяемых для 

ремонта верха и подкладки обуви. 

5. Выполнение ремонта наружних деталей верха обуви. 

6. Выполнение ремонта деталей подкладки. 

7. Выполнение замены деталей верха и подкладки. 

8. Замена и ремонт застежки молния. 

9. Изменение формы и размеров обуви. 

10. Выполнение замены и установки фурнитуры и 

украшений. 

11. Выполнение ремонта и подошв обуви гвоздевого и 

деревянно-шпилечного метода крепления. 

12. Выполнение ремонта подошв и ранта обуви ниточных 

методов крепления. 

13. Выполнение ремонта подошв обуви клеевого метода 

крепления. 

14. Выполнение ремонта каблуков и набоек. 

15. Выполнение замены каблуков. 

16. Выполнение замены набоек различных видов из 

различного материала. 

17. Выполнение работ по реставрации обуви. 

 



18. Выполнение ремонта резиновой и валяной обуви. 

19. Выполнение наладки и несложного ремонта 

оборудования 

20. Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

 

Заключение: 

В процессе производственной практики ПМ.01 Выполнение ремонта обуви из 

различным материалов, различных видов и методов крепления 

Обучающийся продемонстрировал/не продемонстрировал владение общими и 

профессиональными компетенциями 

 

 

       Подписи руководителя практики, 

       ответственного лица организации 

 


