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Дополнительная профессиональная программа по повышению квалификации  

«Современные технологии ремонта обуви» (далее – Программа) разработана на 
основе  
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 N 499),  

— Постановления Минтруда РФ от 24.02.2004 N 22 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», 

часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной обуви», § 20, 

— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», рекомендованного 

к использованию Советом колледжа и утвержденного приказом колледжа от 

30.08.2017 № 378. 

 

Реализация Программы предусмотрена на базе БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» на основе Устава и Лицензии БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна» (серия 35Л01 № 0001419) 

выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015 

года, регистрационный номер 8831, действительной бессрочно. 

 

Разработчик:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Куницын Олег Васильевич, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2018) и утверждена приказом директора колледжа от 30.08.2018 № 441 

(с изменениями от  25 сентября 2018 г. приказ № 538). 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы  

Целью реализации программы «Современные технологии ремонта 

обуви» является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих для профессии 

«Обувщик по ремонту обуви». 

Планируемые результаты обучения  

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения: 

– выполнение ремонта кожаной обуви на оборудовании и вручную;  

– осуществление наладки и ремонта оборудования для ремонта обуви. 

С учетом требований Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной 

обуви», § 20, в результате обучения обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 

– рациональные приемы разборки обуви без разрыва и порчи деталей;  

– технологию ремонта обуви;  

– методы крепления низа обуви;  

– конструкцию, назначение деталей обуви;  

– качество и свойства применяемых материалов;  

– устройство применяемого оборудования и правила работы на нем. 

слушатель должен уметь осуществлять: 

– средний ремонт всех видов кожаной обуви, кроме мужской и женской 

модельной;  

– подготовку низа обуви и прикрепление новых подметок, каблуков и 

набоек; укрепление старых каблуков с заменой супинаторов (при 

необходимости); прикрепление старых подошв; ушивка ранта; 

прикрепление набоек с наращиванием каблуков; укрепление или замена 

крокульной части подошв; прикрепление профилактической подметки; 

– удлинение или укорачивание ремней летней обуви; 

– ремонт (ушивка) верха кожаной обуви: прикрепление или пришивание 

заплат к верху обуви, вставка внутренних задников, ремонт подкладки, 

прострачивание распоротых участков деталей верха обуви, 

пристрачивание замка «молния»; 



– разборка верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей; удаление с 

каблуков металлических косяков; снятие и удаление изношенных 

подметок, каблуков, подошв на станке или вручную без повреждения 

деталей; отделение затяжной кромки заготовки от стельки и выемка 

стельки; очистка деталей низа от текса и гвоздей с рассортировкой их для 

дальнейшего использования. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения  

Трудоемкость обучения по данной программе – 120 часов, включая все 

виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий  

Пятидневная рабочая неделя. 

Форма итоговой аттестации 

Комплексный зачёт. 

Выдаваемый документ – удостоверение установленного образца. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

учитывает квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по профессии «Обувщик по ремонту обуви». 

  



Дисциплины, 

модули 
Содержание 

Современные 

методы и 

технологии 

ремонта обуви 

Безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность. 

Возможные технологические процессы при ремонте обуви. 

Современные методы  ремонта обуви. 

Основные материалы необходимые для ремонта обуви. Сравнительные 

характеристики и особенности работы с разными материалами. 

Полиуретан - как самый износостойкий современный материал. 

Современные клеевые составы применяемые при ремонте обуви. 

Клеевое крепление как самый быстрый и самый низко затратный 

способ прикрепления подметки. 

Виды и характеристики инструмента для ремонта обуви. Требования к 

ручному инструменту обувщика. 

Способы восстановления и повышения эксплуатационных свойств 

ремонтируемой обуви.  

Использование 

технологий  услуг 

с учетом запроса 

клиента 

Совершенствование качественного уровня основных услуг. 

Самостоятельное принятие решения в производственной ситуации. 

Использование износостойких ремонтных деталей для увеличения 

прочности изделия (обуви). 

Профилактический ремонт для повышения эксплуатационных свойств 

обуви.   

Разработка технологий  услуг с учетом запроса клиента. 

Ведение 

документации при 

приеме и выдаче 

заказов 

Технологическая, конструкторская и иная документация. 

Правила оформления документации по приему и выдаче заказов. 

Учет документации. Ведение книги учета движения заказов  

Определение в соответствии с установленными правилами приема 

наименования изделия, объема работ, процента износа, отдельных 

дефектов и объема ремонтных работ. Определение срока выполнения 

работ. Контроль сроков исполнения и оплаты заказов. Выдача изделий 

заказчику по предъявленной квитанции.  

Ведение картотеки гарантийного ремонта изделий. 

Отчетность документации.  

 

Совершенствован

ие навыков при 

осуществлении 

работ по ремонту 

обуви 

Совершенствование навыков работы при основных приемах ремонта 

обуви. 

Совершенствование навыков работы с инструментом и оборудованием 

для ремонта обуви. 

Совершенствование навыков при работе с электроинструментом. 

Совершенствование навыков скрытой прошивки изделия. 

Совершенствование навыков наружной прошивки изделия. 

Совершенствование навыков по креплению  и замене каблуков. 
Совершенствование навыков по обтяжке каблуков. 

Совершенствование навыков по установке набоек из полиуритана на 

изделие (обувь). Совершенствование навыков по установке железных 

набоек на женские туфли. Совершенствование навыков по  обточке 

установленных набоек на каблуках изделия 

Совершенствование навыков по изготовлению стельки. 

Совершенствование навыков по креплению стелек. 

Совершенствование навыков по подклеиванию подошвы и других 

деталей обуви 

Совершенствование навыков по  креплению и замене супинатора. 

Совершенствование навыков по замене молний. 

  



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

 «Современные технологии ремонта обуви»  

 

№  

п/п 
Дисциплины, модули 

Сроки 

обучения 

(месяцев) Формы 

аттестации 1 

30 часов в 

неделю 

1. Теоретическое обучение    

1.1. Современные методы и технологии ремонта 

обуви 
30 

 

1.2. Использование технологий  услуг с учетом 

запроса клиента 
24 

 

1.3. Ведение документации при приеме и выдаче 

заказов 
6  

2. Практическое обучение   

2.1. Совершенствование навыков при 

осуществлении работ по ремонту обуви 
54  

 Итоговая аттестация  6 Комплексный 

зачет 

 Итого: 120  

 

 

 

  



 

Календарный учебный график группы обучающихся  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 «Современные технологии ремонта обуви»  

  

Сроки обучения – 120 часов (30 часов в неделю) 

 

 

 

  

Неделя Курсы, предметы 
Количество 

часов  

1 неделя Современные методы и технологии 

ремонта обуви 
30 

2 неделя Использование технологий  услуг с учетом 

запроса клиента 
24 

2 неделя Ведение документации при приеме и 

выдачи заказов 
6 

3-4 неделя Совершенствование навыков при 

осуществлении работ по ремонту обуви 
54 

4 неделя Итоговая аттестация  6 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ОБУВИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ПРИЕМЕ И ВЫДАЧЕ ЗАКАЗОВ» 

 

  



 

Рабочая программа разработана на основе:  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного 

приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, дополнительной 

образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии 

и дизайна», утвержденных приказом директора колледжа от 19.09.2017 

№ 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Куницын Олег Васильевич, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Ведение документации при приеме и выдаче 

заказов» является частью дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные технологии ремонта обуви», 

разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

— Постановления Минтруда РФ от 24.02.2004 N 22 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», 

часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной обуви», § 20. 

 С учетом требований Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной 

обуви», § 20, в результате обучения обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 

— технологию ремонта обуви;  

— конструкцию, назначение деталей обуви; 

— правила оформления документации по приему и выдаче заказов  

слушатель должен уметь осуществлять: 

— средний ремонт всех видов кожаной обуви, кроме мужской и женской 

модельной;  

— подготовку низа обуви и прикрепление новых подметок, каблуков и набоек; 

укрепление старых каблуков с заменой супинаторов (при необходимости); 

прикрепление старых подошв; ушивка ранта; прикрепление набоек с 

наращиванием каблуков; прикрепление профилактической подметки; 

— ремонт (ушивка) верха кожаной обуви: прикрепление или пришивание заплат 

к верху обуви, вставка внутренних задников, пристрачивание замка 

«молния»; 

— определение в соответствии с установленными правилами приема 

наименования изделия, объема работ, процента износа, отдельных дефектов 

и объема ремонтных работ. 

На реализацию Рабочей программы отводится 6 часов. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ПРИЕМЕ И ВЫДАЧЕ ЗАКАЗОВ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Ведение 

документации при 

приеме и выдаче 

заказов 

Технологическая, конструкторская и иная 

документация. 

1 1    

Правила оформления документации по 

приему и выдаче заказов. 

1 1    

Учет документации. Ведение книги учета 

движения заказов  

1 1    

Определение в соответствии с 

установленными правилами приема 

наименования изделия, объема работ, 

процента износа, отдельных дефектов и 

объема ремонтных работ. Определение 

срока выполнения работ. Контроль сроков 

исполнения и оплаты заказов. Выдача 

изделий заказчику по предъявленной 

квитанции.  

1 1    

Ведение картотеки гарантийного ремонта 

изделий. 

1 1    

Отчетность документации.  

 

1 1    

 Итого  6 6    



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебной мастерской. 

Оборудование учебной мастерской: 

– станок для ремонта обуви (финишер); 

– рукавная швейная машинка; 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места учеников.  

 

Технические средства обучения: 

– материалы для ремонта обуви 

– инструмент для ремонта обуви 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Левигурович Е.И. Ремонт обуви. Учебник для проф.-техн. учеб. 

заведений и подготовки рабочих на производство. - М.: Высшая школа, 

1969. - 224 с. 

2. Коваленко П. И. «Ремонт обуви своими руками». Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2000. 

3. ГОСТ Р 51660-2000 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту обуви. Общие 

технические условия». 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ОБУВИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

МОДУЛЯ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  УСЛУГ С УЧЕТОМ 

ЗАПРОСА КЛИЕНТА» 

 

  



 

Рабочая программа разработана на основе:  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного 

приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, дополнительной 

образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии 

и дизайна», утвержденных приказом директора колледжа от 19.09.2017 

№ 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Куницын Олег Васильевич, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Использование технологий  услуг с учетом запроса 

клиента» является частью дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные технологии ремонта обуви», 

разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

— Постановления Минтруда РФ от 24.02.2004 N 22 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», 

часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной обуви», § 20. 

 С учетом требований Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной 

обуви», § 20, в результате обучения обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 

— рациональные приемы разборки обуви без разрыва и порчи деталей;  

— технологию ремонта обуви;  

— методы крепления низа обуви;  

— конструкцию, назначение деталей обуви;  

— качество и свойства применяемых материалов;  

слушатель должен уметь осуществлять: 

— средний ремонт всех видов кожаной обуви, кроме мужской и женской 

модельной;  

— подготовку низа обуви и прикрепление новых подметок, каблуков и набоек; 

укрепление старых каблуков с заменой супинаторов (при необходимости); 

прикрепление старых подошв; ушивка ранта; прикрепление набоек с 

наращиванием каблуков; укрепление или замена крокульной части подошв; 

прикрепление профилактической подметки; 

— удлинение или укорачивание ремней летней обуви; 

— ремонт (ушивка) верха кожаной обуви: прикрепление или пришивание заплат 

к верху обуви, вставка внутренних задников, ремонт подкладки, 

прострачивание распоротых участков деталей верха обуви, пристрачивание 

замка «молния»; 

— разборка верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей; удаление с 

каблуков металлических косяков; снятие и удаление изношенных подметок, 

каблуков, подошв на станке или вручную без повреждения деталей.  

На реализацию Рабочей программы отводится 24 часа. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УСЛУГ С УЧЕТОМ ЗАПРОСА КЛИЕНТА» 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

2.  Использование технологий  

услуг с учетом запроса 

клиента 

Совершенствование качественного уровня основных услуг. 

Самостоятельное принятие решения в производственной 

ситуации. 

6 6    

Использование износостойких ремонтных деталей для 

увеличения прочности изделия (обуви). 

6 6    

Профилактический ремонт для повышения 

эксплуатационных свойств обуви.   

6 6    

Разработка технологий  услуг с учетом запроса клиента. 6 6    

 ИТОГО  24 24    

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебной мастерской. 

Оборудование учебной мастерской: 

– станок для ремонта обуви (финишер); 

– рукавная швейная машинка; 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места учеников.  

 

Технические средства обучения: 

– материалы для ремонта обуви 

– инструмент для ремонта обуви 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

4. Левигурович Е.И. Ремонт обуви. Учебник для проф.-техн. учеб. 

заведений и подготовки рабочих на производство. - М.: Высшая школа, 

1969. - 224 с. 

5. Коваленко П. И. «Ремонт обуви своими руками». Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2000. 

6. ГОСТ Р 51660-2000 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту обуви. Общие 

технические условия». 

 

 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ОБУВИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТ 

ПО РЕМОНТУ ОБУВИ» 

 

  



 

Рабочая программа разработана на основе:  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного 

приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, дополнительной 

образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии 

и дизайна», утвержденных приказом директора колледжа от 19.09.2017 

№ 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Куницын Олег Васильевич, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Совершенствование навыков при осуществлении 

работ по ремонту обуви» является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Современные технологии ремонта 

обуви», разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

— Постановления Минтруда РФ от 24.02.2004 N 22 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», 

часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной обуви», § 20. 

 С учетом требований Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной 

обуви», § 20, в результате обучения обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 

— рациональные приемы разборки обуви без разрыва и порчи деталей;  

— технологию ремонта обуви;  

— методы крепления низа обуви;  

— конструкцию, назначение деталей обуви;  

— качество и свойства применяемых материалов;  

— устройство применяемого оборудования и правила работы на нем. 

слушатель должен уметь осуществлять: 

— средний ремонт всех видов кожаной обуви, кроме мужской и женской 

модельной;  

— подготовку низа обуви и прикрепление новых подметок, каблуков и набоек; 

укрепление старых каблуков с заменой супинаторов (при необходимости); 

прикрепление старых подошв; ушивка ранта; прикрепление набоек с 

наращиванием каблуков; прикрепление профилактической подметки; 

— удлинение или укорачивание ремней летней обуви; 

— ремонт (ушивка) верха кожаной обуви: прикрепление или пришивание заплат 

к верху обуви, вставка внутренних задников, ремонт подкладки, 

прострачивание распоротых участков деталей верха обуви, пристрачивание 

замка «молния»; 

— разборка верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей; удаление 

с каблуков металлических косяков; снятие и удаление изношенных подметок, 

каблуков, подошв на станке или вручную без повреждения деталей.  

На реализацию Рабочей программы отводится 54 часа. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ» 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

3.  Совершенствование 

навыков при 

осуществлении работ по 

ремонту обуви 

Совершенствование навыков работы при основных приемах 

ремонта обуви. 

6  6   

Совершенствование навыков работы с инструментом и 

оборудованием для ремонта обуви. 

6  6   

Совершенствование навыков при работе с 

электроинструментом. 

6  6   

Совершенствование навыков скрытой прошивки изделия. 

Совершенствование навыков наружной прошивки изделия. 

6  6   

Совершенствование навыков по креплению  и замене 

каблуков. Совершенствование навыков по обтяжке 

каблуков. 

6  6   

Совершенствование навыков по установке набоек из 

полиуритана на изделие (обувь). Совершенствование 

навыков по установке железных набоек на женские туфли. 

Совершенствование навыков по  обточке установленных 

набоек на каблуках изделия 

6  6   

Совершенствование навыков по изготовлению стельки. 

Совершенствование навыков по креплению стелек. 

6  6   

Совершенствование навыков по подклеиванию подошвы и 

других деталей обуви 

Совершенствование навыков по  креплению и замене 

супинатора. 

6  6   

Совершенствование навыков по замене молний. 6  6   

 ИТОГО  54  54   



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебной мастерской. 

Оборудование учебной мастерской: 

– станок для ремонта обуви (финишер); 

– рукавная швейная машинка; 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места учеников.  

 

Технические средства обучения: 

– материалы для ремонта обуви 

– инструмент для ремонта обуви 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

7. Левигурович Е.И. Ремонт обуви. Учебник для проф.-техн. учеб. 

заведений и подготовки рабочих на производство. – М.: Высшая школа, 

1969. – 224 с. 

8. Коваленко П. И. «Ремонт обуви своими руками». Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2000. 

9. ГОСТ Р 51660-2000 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту обуви. Общие 

технические условия». 

 

 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ОБУВИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ОБУВИ» 

 

  



 

Рабочая программа разработана на основе:  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного 

приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, дополнительной 

образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии 

и дизайна», утвержденных приказом директора колледжа от 19.09.2017 

№ 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Куницын Олег Васильевич, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Современные методы и технологии ремонта 

обуви» является частью дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные технологии ремонта обуви», 

разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

— Постановления Минтруда РФ от 24.02.2004 N 22 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», 

часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной обуви», § 20. 

 С учетом требований Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной 

обуви», § 20, в результате обучения обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 

— рациональные приемы разборки обуви без разрыва и порчи деталей;  

— технологию ремонта обуви;  

— методы крепления низа обуви;  

— конструкцию, назначение деталей обуви;  

— качество и свойства применяемых материалов;  

— устройство применяемого оборудования и правила работы на нем. 

слушатель должен уметь осуществлять: 

— средний ремонт всех видов кожаной обуви, кроме мужской и женской 

модельной;  

— подготовку низа обуви и прикрепление новых подметок, каблуков и набоек; 

укрепление старых каблуков с заменой супинаторов (при необходимости); 

прикрепление старых подошв; ушивка ранта; прикрепление набоек с 

наращиванием каблуков; укрепление или замена крокульной части подошв; 

прикрепление профилактической подметки; 

— удлинение или укорачивание ремней летней обуви; 

— ремонт (ушивка) верха кожаной обуви: прикрепление или пришивание заплат 

к верху обуви, вставка внутренних задников, ремонт подкладки, 

прострачивание распоротых участков деталей верха обуви, пристрачивание 

замка «молния»; 

— разборка верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей; удаление с 

каблуков металлических косяков; снятие и удаление изношенных подметок, 

каблуков, подошв на станке или вручную без повреждения деталей. 

На реализацию Рабочей программы отводится 30 часов. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ОБУВИ» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

        

4.  Современные 

методы и 

технологии ремонта 

обуви 

Безопасность труда, электробезопасность, 

пожарная безопасность. Возможные 

технологические процессы при ремонте 

обуви. Современные методы  ремонта 

обуви. 

6 6    

Основные материалы необходимые для 

ремонта обуви. Сравнительные 

характеристики и особенности работы с 

разными материалами. Полиуретан - как 

самый износостойкий современный 

материал. 

6 6    

Современные клеевые составы 

применяемые при ремонте обуви. Клеевое 

крепление как самый быстрый и самый 

низко затратный способ прикрепления 

подметки. 

6 6    

Виды и характеристики инструмента для 

ремонта обуви. Требования к ручному 

инструменту обувщика. 

6 6    

Способы восстановления и повышения 

эксплуатационных свойств ремонтируемой 

обуви.  

6 6    

 ИТОГО  30 30    



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебной мастерской. 

Оборудование учебной мастерской: 

– станок для ремонта обуви (финишер); 

– рукавная швейная машинка; 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места учеников.  

 

Технические средства обучения: 

– материалы для ремонта обуви 

– инструмент для ремонта обуви 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

10. Левигурович Е.И. Ремонт обуви. Учебник для проф.-техн. учеб. 

заведений и подготовки рабочих на производство. - М.: Высшая школа, 

1969. - 224 с. 

11. Коваленко П. И. «Ремонт обуви своими руками». Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2000. 

12. ГОСТ Р 51660-2000 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту обуви. Общие 

технические условия». 

 

 

  



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ОБУВИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

МОДУЛЯ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  УСЛУГ С УЧЕТОМ 

ЗАПРОСА КЛИЕНТА» 

 

  



 

Рабочая программа разработана на основе:  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного 

приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, дополнительной 

образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии 

и дизайна», утвержденных приказом директора колледжа от 19.09.2017 

№ 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018). 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Куницын Олег Васильевич, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа модуля «Использование технологий  услуг с учетом запроса 

клиента» является частью дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные технологии ремонта обуви», 

разработанной на основе: 

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

— Постановления Минтруда РФ от 24.02.2004 N 22 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», 

часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной обуви», § 20. 

 С учетом требований Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, часть 2 Выпуск 45, Раздел «Производство кожаной 

обуви», § 20, в результате обучения обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 

— рациональные приемы разборки обуви без разрыва и порчи деталей;  

— технологию ремонта обуви;  

— методы крепления низа обуви;  

— конструкцию, назначение деталей обуви;  

— качество и свойства применяемых материалов;  

слушатель должен уметь осуществлять: 

— средний ремонт всех видов кожаной обуви, кроме мужской и женской 

модельной;  

— подготовку низа обуви и прикрепление новых подметок, каблуков и набоек; 

укрепление старых каблуков с заменой супинаторов (при необходимости); 

прикрепление старых подошв; ушивка ранта; прикрепление набоек с 

наращиванием каблуков; укрепление или замена крокульной части подошв; 

прикрепление профилактической подметки; 

— удлинение или укорачивание ремней летней обуви; 

— ремонт (ушивка) верха кожаной обуви: прикрепление или пришивание заплат 

к верху обуви, вставка внутренних задников, ремонт подкладки, 

прострачивание распоротых участков деталей верха обуви, пристрачивание 

замка «молния»; 

— разборка верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей; удаление с 

каблуков металлических косяков; снятие и удаление изношенных подметок, 

каблуков, подошв на станке или вручную без повреждения деталей.  

На реализацию Рабочей программы отводится 24 часа. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

МОДУЛЯ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УСЛУГ С УЧЕТОМ ЗАПРОСА КЛИЕНТА» 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

5.  Использование технологий  

услуг с учетом запроса 

клиента 

Совершенствование качественного уровня основных услуг. 

Самостоятельное принятие решения в производственной 

ситуации. 

6 6    

Использование износостойких ремонтных деталей для 

увеличения прочности изделия (обуви). 

6 6    

Профилактический ремонт для повышения 

эксплуатационных свойств обуви.   

6 6    

Разработка технологий  услуг с учетом запроса клиента. 6 6    

 ИТОГО  24 24    

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебной мастерской. 

Оборудование учебной мастерской: 

– станок для ремонта обуви (финишер); 

– рукавная швейная машинка; 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места учеников.  

 

Технические средства обучения: 

– материалы для ремонта обуви 

– инструмент для ремонта обуви 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

13. Левигурович Е.И. Ремонт обуви. Учебник для проф.-техн. учеб. 

заведений и подготовки рабочих на производство. - М.: Высшая школа, 

1969. - 224 с. 

14. Коваленко П. И. «Ремонт обуви своими руками». Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2000. 

15. ГОСТ Р 51660-2000 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту обуви. 

Общие технические условия». 

 

 

 


