




 

 

Аннотация программы 

 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения 

предназначена для профессиональной подготовки по профессии 15398 Обувщик по 

ремонту обуви лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), окончивших специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения. 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения 

разработана на основе установленных квалификационных требований по профессии  

Обувщик по ремонту обуви. 

Адаптированная образовательная программа разработана в целях обеспечения права 

на профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся. 

Адаптированная образовательная программа ориентирована на решение следующих 

задач: 

 создание условий, необходимых для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 повышение качества профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование толерантной социокультурной среды. 

Адаптивная образовательная программа разработана с учетом методических 

рекомендаций по организации и осуществлению образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллектуального развития) / Д.Р. Макеева, Е.А. Канатникова, Е.В. Николаева, Е.А. 

Деникаева – М.: ФГБОУ ДПО ИРПО, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Общие положения 

Цель реализации Программы - формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и практического опыта по профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви в 

соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 24.02.2004 № 22 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 

45 часть 2, с присвоением 2 разряда.  

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 

15398 Обувщик по ремонту обуви из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного 

общего или среднего общего образования. 

Содержание образования определяется на основе установленных квалификационных 

требований по профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви в соответствии с 

Постановлением 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», § 19 и 

регламентируется календарным учебным графиком; учебным планом; рабочими 

программами модулей; а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной программой, 

самостоятельно разрабатываемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой должны быть созданы специальные образовательные условия 

для данной категории обучающихся. 

В соответствии с п.4 письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 августа 2020 г. N ДГ-1342/07 «Об организации образования лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», при разработке образовательной 

программы и организации профессионального обучения рекомендуется учитывать 

психофизические особенности лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предполагающие увеличение сроков обучения не более, чем 10 месяцев. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы  
Адаптированная образовательная программа профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки рабочих, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ»; 

Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»;  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 



 

 

Государственная программа РФ "Доступная среда", утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2019 № 363; 

Государственная программа РФ "Развитие образования", утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642; 

-Приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» от 26 августа 2020 года № 438; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение"; 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 

приказом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 20.04.15 №06-830вн; 

Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса»; 

- Устав колледжа.  

Термины и сокращения 

Адаптационная дисциплина - элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         Адаптированная основная образовательная программа профессионального 

обучения - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц. 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) - документ, в котором 

отражены необходимые специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной 

экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 

на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 



 

 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - признание лица инвалидом и определение в 

установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной 

защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Особые образовательные потребности — это потребности в условиях, необходимых 

для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей, которые 

может проявить человек в процессе обучения. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых 

для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

ОД- общепрофессиональная дисциплина 

ПД- профессиональная дисциплина 

АД- адаптационная дисциплина 

УП- учебная практика 

ПП- производственная практика 

 

 

 



 

 

1.2. Требования к поступающим 

К освоению адаптированной образовательной программы профессионального 

обучения по профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви допускаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья для обучения по адаптированной 

образовательной программе профессионального обучения по профессии 15398 Обувщик 

по ремонту обуви должны иметь документ об окончании специального (коррекционного) 

образовательного учреждения.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должны предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данным 

профессиям, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

выполнение работ по ремонту обуви различного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- основные и вспомогательные материалы и фурнитура для ремонта обуви; 

- полуфабрикаты обуви, подошвы, каблуки, набойки; 

- образцы обуви; 

- технологическая документация. 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности 

Виды деятельности: 

Выполнение ремонта обуви из различных материалов, различных видов и методов 

крепления. 

Выпускник, освоивший ОППО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы; 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Выпускник, освоивший ОППО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

обеспечивать ровную строчку с утянутой ниткой без обрывов и пропусков стежков, 

частоты стежков и расстояний от края деталей; 



 

 

совмещать контуры накладываемых или скрепляемых деталей или ровного 

расстояния между их краями, их симметричного расположения; 

соблюдать установленные расстояния между ними и от края подошвы и стелек в 

соответствии с требованиями технологии; 

вшивать стельки вручную; 

обтягивать деревянные и капроновые каблуки рядовой обуви кожей, 

кожзаменителем, текстилем и другими материалами; 

собирать детали низа обуви: подошвы с подложкой, подметки с подошвой, 

подпяточника со стелькой, жесткого и мягкого пластов задника, кожаного и картонного 

слоев стелек и полустелек, кожаных каблуков из фликов, платформ (вкладышей) и 

других деталей низа обуви; 

обеспечивать совмещения контуров деталей или установленных расстояний между их 

краями; 

скреплять детали путем сбивания, склеивания или прессования без сдвигов и 

перекосов; 

 регулировать машины; 

выполнять прикрепление косячков, рубчиков к подошвам или набойкам, отстающей 

части подметок, пластинок для коньков и др.;  

выполнять мелкий ремонт валяной обуви (заплаты, подпяточники и др.), резиновой 

обуви; 

выполнять распарывание по швам заготовки обуви на отдельные детали и 

выпаривание ножом задника путем подрезки швов;  

очищать детали от оставшихся ниток;  

рассортировывать полученные детали верха обуви. 

2.3. Трудовые функции выпускника, формируемые в результате освоение 

АОППО 

-Выполнять ремонт кожаной обуви на оборудовании и вручную. 

-Выполнять ремонт резиновой обуви на оборудовании и вручную. 

-Выполнять ремонт и обновление валяной обуви на оборудовании и вручную. 

-Проводить наладку и ремонт оборудования для ремонта обуви. 

2.4. Результаты реализации АОППО 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

2.5. Структура АОППО  

Код, ОП Наименование УД, МДК 

Общепрофессиональный цикл 

ОД Основы материаловедения 

ОД Охрана труда 

ОД Основы экономики 



 

 

ОД Культура и психология 

профессионального общения 

Адаптационный цикл 

АД Социальная адаптация и основы 

правовых знаний  

АД Планирование профессиональной 

карьеры 

Профессиональный цикл 

ПД Основы обслуживания и эксплуатации 

оборудования 

ПД Основы технологии обувного 

производства 

УП.01 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

ПП Производственная практика 

Физическая культура 

АФК Физическая культура 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен) 

 

2.5. Трудоемкость АОППО 

Трудоемкость обучения по данной Программе – 1295 часов, включая аудиторную и 

самостоятельную учебную работу обучающегося, а также практику.  

2.6. Срок освоения АОППО 

Общий срок обучения – 10 месяцев: 39 учебных недель по 33 часа – это 1295 часов. 

Дополнительно включаются экзамены и консультации. 

Форма обучения – очная.  

Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен. 

Присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) – 2 разряд. 

Выдаваемый документ – свидетельство о присвоении квалификации. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию процесса обучения при 

реализации АОППО 

- учебный план (Приложение 1) 

- календарный учебный график (Приложение 2) 

-адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

(Приложение 3) 

- адаптированные программы профессиональных модулей (Приложение 4) 

- программа по адаптивной физической культуры (Приложение 5) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения АОППО 

Материалы, обеспечивающие оценку качества освоения АОППО (Приложение 6) 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 



 

 

Оценка качества освоения программы включает: текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

колледжем с учетом ограничений здоровья. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину. 

Освоение дисциплин учебных циклов и практики завершается дифференцированным 

зачётом, который проводится за счёт учебного времени, отведённого на дисциплину или 

практику. 

По учебной дисциплине «Технология ремонта обуви» промежуточная аттестация 

предусмотрена в форме экзамена. 

По физической культуре проводят зачёт в конце первого семестра, завершает 

освоение программы дифференцированный зачёт. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачетам, а также предоставление дополнительного времени для подготовки 

ответа на зачете/экзамене. Возможно установление колледжем индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Формы и условия проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения. 

Организация итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационного разряда по профессии рабочих.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего. 

  

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1 Кадровое обеспечение процесса обучения 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

Программе: преподаватель должен иметь высшее образование или среднее 

профессиональное образование и опыт практической работы не менее 2-х лет по 

соответствующему профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 



 

 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной основной 

программы профессионального обучения должны быть ознакомлены с 

психофизиологическими особенностями обучающихся и учитывать их при организации 

образовательного процесса. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-планирующей 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам. 

 При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Обучающиеся обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для 

лиц с нарушениями психического развития используются тексты с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы. 

При проведении учебных занятий педагоги используют технологии личностно- 

ориентированного и практико-ориентированного обучения, применяют методику 

поэтапного формирования умственных действий, методы коррекционно-развивающего 

обучения, направленные на развитие познавательной деятельности обучающихся данной 

группы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по всем дисциплинам. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, научно-

популярные периодические издания и справочно-библиографические издания по 

профилю подготовки, журналы и газеты. 

Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам. 

Во время самостоятельной подготовки в читальном зале обучающиеся обеспечены 

информационными справочными материалами, доступом в сеть Интернет. 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается наличием материально-технической базы, 

способствующей проведению всех видов занятий, учебной практики, предусмотренной 

учебным планом. Состояние материально–технической базы соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

   Адрес (местоположение) здания: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 

53. 

Перечень кабинетов, лабораторий соответствует требованиям и сформирован с 

учетом профиля подготовки специалистов: 

 

Кабинеты: № 

Каб.  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  59 

безопасности жизнедеятельности;  43 

Мастерские:  

Обувная мастерская 12 



 

 

Спортивный комплекс:   

спортивный зал + 

Залы:   

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; + 

актовый зал.  + 

 

6. Требование к организации практики обучающихся в процессе реализации 

АОППО 

Практика является обязательным разделом адаптационной образовательной 

программы профессионального обучения. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Видами практики обучающихся, осваивающих программы профессионального 

обучения, являются учебная практика и производственная практика. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимися колледж учитывает рекомендации, данные психолого-медико-

педагогической комиссией.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности. 

 

7. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся. 

Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных социальных 

взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются 

общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать 

контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская 

позиция.  

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже осуществляется в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

В составе комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья выделяется организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое, медико-оздоровительное и социальное сопровождение, создание в 

колледже толерантной социокультурной среды.  

С целью комплексного сопровождения в колледже работают руководитель базовой 

профессиональной образовательной организации, педагог-психолог, социальные 

педагоги, тьютор, медицинский работник.  

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специфике усвоения учебной информации, 

применения специальных методов и приемов обучения осуществляется обучение 



 

 

педагогического коллектива как в рамках ежегодно организуемых курсов повышения 

квалификации, так и в рамках семинаров, методических совещаний.  

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья направлено на организацию индивидуальных консультаций; 

коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся; консультирование по 

психофизическим особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение инструктажей и семинаров для педагогов.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении, социальной адаптации и направлено на 

изучение и развитие личности обучающихся, их профессиональное становление с 

помощью психодиагностики, коррекции личностных достижений. Педагог-психолог 

проводит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на 

преодоление отклонений в развитии у выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений.  

Медицинско-оздоровительное сопровождение обучающихся включает мероприятия, 

направленные на диагностику их физического состояния, сохранение их здоровья, 

развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения.  

Социальное сопровождение обучающихся включает мероприятия, направленные на 

их социальную поддержку, помощь в решении вопросов по социальным выплатам, 

выделению материальной помощи, стипендиальному обеспечению, предоставлению 

дополнительных образовательных услуг, а также создание в колледже толерантной 

социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, 

сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные,  личностные и 

культурные различия.  

Для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам трудоустройства, презентации и встречи со специалистами центра занятости, 

работодателями, мастер-классы, тренинги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

 

 
 

  
 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна» 

_______________И.А.Невская 

приказ № 579 от 31.08.2022 г. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Адаптированная основная программа  
профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки  
по профессиям рабочих, должностям служащих 
по профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви 

Уровень квалификации:  Обувщик по ремонту обуви, 2 разряд 

№  

п/п 
Дисциплины, разделы, модули 

Сроки обучения  

(10 месяцев) 

Формы аттестации 
33 

часа в 

неделю 

39 

недель 

1 

семестр 

2 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

1. Общеобразовательный учебный 

цикл 
160 

68 92 
 

1.1

. 

Русский язык 
40 17 23 

Дифференцированный 

зачёт 

1.2

. 

История 
40 17 23 

Дифференцированный 

зачёт 

1.3

. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
40 17 23 

Дифференцированный 

зачёт 

1.4

. 

Эстетика 
40 17 23 

Дифференцированный 

зачёт 

2. Профессиональный цикл 1087 476 611  

2.1

. 

Общепрофессиональные дисциплины 
120 

60 
60 

 

2.1

.1. 

Основы материаловедения 
30 15 15 

Дифференцированный 

зачёт 

2.1

.2. 

Охрана труда 
30 15 15 

Дифференцированный 

зачёт 

2.1

.3. 

Основы экономики 
30 15 15 

Дифференцированный 

зачёт 

2.1

.4. 

Культура и психология 

профессионального общения 
30 15 15 

Дифференцированный 

зачёт 

2.2 Адаптационный цикл     

2.2

.1 

Социальная адаптация и основы 

правовых знаний 
Находится в разработке  

2.2

.2 

Планирование профессиональной 

карьеры 

2.3 Профессиональные модули 967 416 551  



 

 

2.3

.1. 

Обслуживание и эксплуатация 

оборудования (ПМ.01): 
162 62 100 

 

2.3

.1.1. 

Основы обслуживания и эксплуатация 

оборудования 
64 34 30 

Дифференцированный 

зачёт 

2.3

.1.2. 

Учебная практика (УП.01) 
98 28 70 

Дифференцированный 

зачёт 

2.3

.2. 

Ведение технологических процессов 

обувного производства (ПМ.02) 
805 354 451 

 

2.3

.2.1. 

Основы технологии обувного 

производства 
129 53 76 

Дифференцированный 

зачёт 

2.3

.2.2. 

Учебная практика (УП.02) 
343 301 42 

Дифференцированный 

зачёт 

2.3

. 

Производственная практика 
333   333 

Дифференцированный 

зачёт 

3. Физическая культура 40 17 23 
Дифференцированный 

зачёт 

4. Консультации        

5. Итоговая аттестация  8   8 
Квалификационный 

экзамен 

 Итого: 1295 561 734  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ ВО  

«Вологодский колледж  

технологии и дизайна» 

 

Приказ № 527 от 31.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная программа  

профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих 

 

по профессии  

15398 Обувщик по ремонту обуви 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По дисциплине «Основы материаловедения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда, 2021 



 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины Основы материаловедения является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения по профессиональной 

подготовке «Обувщик по ремонту обуви», разработанной на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 45 
часть 2. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по 

профессии «Обувщик по ремонту обуви» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного 

общего или среднего общего образования. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

уметь:  

распознавать и классифицировать материалы по внешнему виду, происхождению, 

свойствам; подбирать материалы по их назначению с учетом физико-механических 

свойств материалов;  

знать: 

ассортимент обувных материалов; 

классификацию и области применения различных материалов; 

особенности строения, назначения и свойства различных материалов; 

физико-механические свойства различных материалов; 

способы производства различных материалов. 

 

На реализацию Рабочей программы отводится 30 часов. Завершается 

обучение проведением дифференцированного зачёта. 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 
 

Наименовани
е  

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала практические занятия Объем 
часов 

В том числе  

1 2 3 лек
ции 

п.з. 

Введение. 

История 

развития обуви. 

Содержание учебного материала 

2 

1  

1 История развития обуви. Возникновение обуви и развитие ее конструкции. 1  

2 Виды обуви. Термины и определения процесса производства обуви. 

Тема 1.1. 
Материалы 

используемые при 
производстве 
обуви. 

Содержание учебного материала  
 

5 

1  
  

3 
Древесные материалы. Породы и строение древесины. Свойства, пороки, применение 

и хранение древесины. Требования к качеству древесины. 
4 

- 6 
Кожевенные материалы. Виды и назначение кожевенного сырья. Строение и 

топография шкуры. Основные этапы производства кож. Пороки, сортность, состав и 
свойства кожи. Требования к качеству кож. 

3  

7 П.З. Изучение ассортимента натуральных кож, определение свойств и вида.  1 
Тема 1.2. 

Текстильные 
материалы 

Содержание учебного материала 

 
11 

2  
8

-9 
Искусственные и синтетические кожи. Структура и свойства кожи. Основные этапы 

производства кож. Дефекты, сортность и свойства кожи. Ассортимент, их классификация. 
Требования к качеству искусственных и синтетических кож. 

1
0 

Швейные нитки и текстильная фурнитура. Строение и свойства ниток. Торговый и 

метрический номер. Классификация, пороки, требования к качеству ниток. Текстильная 

фурнитура. 

1  

1
1-14 

Текстильные материалы. Текстильные волокна, их характеристика. Основные этапы 

производства текстильных материалов. Строение и свойства материалов. Ассортимент и 

классификация. Пороки, сортность и область применения материалов. Требования к качеству 

материалов. 

4  

1
5 

Обувные картоны. Основные этапы производства. Сырье и материалы для 

производства картонов. Дефекты, сортность и ассортимент. Требование к качеству. 

1  

1
6 

Обувные резины. Основные этапы производства. Сырье и материалы для производства 

резины. Дефекты, сортность и ассортимент. Требование к качеству. 

1  

1
7 

ПЗ Изучение ассортимента искусственных кож, определение свойств и вида  1 

1
8 

П.З. Изучение ассортимента текстильных материалов, определение свойств и вида  1 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 5 1  



 

 

 
Искусственн

ые материалы 
1

9 
Обувной поролон.  Основные этапы производства. Сырье и материалы для 

производства поролона. Дефекты, сортность и ассортимент. Требование к качеству. 
 

2
0 - 21 

Пластмассы для деталей низа обуви. Сырье для производства пластмасс. Методы 
получения и свойства полимеров. Ассортимент пластмассовых изделий низа обуви. 
Основные этапы изготовления. Требования к качеству пластмасс. 

2  

2
2 - 23 

Изделия из полиуретана. Основные этапы производства. Сырье и материалы для 
производства полиуретана. Дефекты, сортность и ассортимент. Требование к качеству. 

2  

Тема 1.4. 
Используемая 
фурнитура  

Содержание учебного материала 

6 
 

  

2
4-25 

Клеящие материалы. Классификация клеев по назначению. Рецептура и состав клеев. 
Факторы влияющие на прочность склеивания. Требование к качеству. Хранение клеев. 

2  

2
6-27 

Металлическая фурнитура. Ассортимент металлической фурнитуры. 2  

2
8 

Фурнитура из пластмасс и других материалов. Ассортимент фурнитуры. 1  

2
9 

Грунтовки и краски, отделочные материалы. Отделочный лак, воск, канифоль. 
Сырье для производства. Состав. Ассортимент. 

1  

3
0 

Дифференцированный зачёт 1   

 
Всего: 

 
30 

  



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета Материаловедение. 
Оборудование учебного кабинета: 
мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

рабочее место преподавателя; 

комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

электронные видеоматериалы; 

ноутбук; 
проектор. 

 
Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 
 

Основные источники 
 

Адаскин А.М., Зуев В.М. «Материаловедение»: учеб. пособие. изд. «Академия» 

Москва, 2017г.  

Дович И.И. «Технология производства обуви» учебник, изд. «Академия»  Москва,  

2004г. 

 

Дополнительные источники:  

 

 И.Н. Леденёва. «Индивидуальное изготовление и ремонт обуви» учеб.      пособие 

изд. «Феникс» Ростов на Дону, 2010г. 
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Рабочая программа разработана на основе:  

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

Федерации»,  

Положения о структуре основной программы профессионального обучения 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. 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета, протокол от 31.08.2021 

№ 4, утверждена приказом директора от 31.08.2021 № 527 

 

Разработчики:  

Майорова Татьяна Георгиевна, мастер производственного обучения БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» является частью адаптированной 

основной программы профессионального обучения по профессиональной подготовке 

«Обувщик по ремонту обуви», разработанной на основе: 

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

Федерации»,  

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

Постановления Минтруда РФ от 24.02.2004 N 22 «Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 45.2. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 

«Обувщик по ремонту обуви» для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или 

среднего общего образования. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

уметь: 

выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения. 

знать: 

основные документы по охране труда; 

об ответственности за нарушения правил охраны труда и ТБ на рабочем месте;  

причины производственного травматизма; 

системы управления охраной труда в организации; 

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

обязанности работников в области охраны труда; 

понятие микроклимата и способы поддержания его в пределах норм;  

виды производственного освещения и способы организации освещения рабочего 

места; 



 

 

правила пользования электрическими приборами, оборудованием и инструментами, 

способы и средства защиты от поражения электрическим током, способы оказания 

первой помощи при поражении электрическим током; 

правила пожарной безопасности, противопожарный режим, пути эвакуации при 

пожаре, средства защиты и действия при ожогах; 

правила безопасности труда и организации рабочего места 

порядок и периодичность инструктирования; 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

На реализацию Рабочей программы дисциплины «Охрана труда» отводится 30 часов. 

Завершается обучение проведением зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

 
Наименовани

е  

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.  

Введение 

Содержание  1 

1 Производственная деятельность, промышленная 

санитария, вредные факторы, условия труда. Техника 

безопасности, опасные факторы. Современные представления 

об условиях труда. Роль предмета «Охрана труда» в 

подготовке обувщиков по ремонту обуви. Задачи по 

обеспечению безопасности на производстве. 

1 

Тема 2.  

Основы 

законодательства 

по охране труда 

 

 

Содержание  2 

2 Охрана труда в законодательстве о труде. Трудовой 

договор. Система стандартов безопасности труда. Органы 

Государственного контроля и надзора за соблюдением 

законодательства о труде и правил по охране труда. 

1 

3 Ответственность за нарушение законодательства о 

труде. Организация работы службы охраны труда на 

предприятии. 

1 

Практические занятия 4 

4

-5 Ознакомление с федеральными законами и 

нормативно-технической документацией. 

2 

6

-7 Порядок заключения трудового договора и основания 

его прекращения. Оформление документов при приеме на 

работу. 

2 

Тема 3.  

Повышение 

компетентности 

работников в 

вопросах охраны 

труда 

Содержание  1 

8 Виды инструктажа, когда проводится, кто проводит и 

для кого. Инструкция по охране труда на предприятии по 

ремонту обуви. Типовая инструкция, разделы. 

1 

Практические занятия 1 

9 Повышение компетентности работников в вопросах 

охраны труда 

1 

Тема 4.  

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

 

Содержание  10 

1

0-11 

Термины и характеристика основных 

производственных факторов. Воздействие негативных 

факторов на человека. Краткие сведения о вредных 

производственных и природно-климатических факторах. 

Факторы, определяемые технологическими 

производственными процессами: промышленная пыль, 

Химические загрязнения воздуха рабочей зоны, тепловые 

загрязнения, шум, вибрация, различные виды излучений 

2 



 

 

Наименовани

е  

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

1 2 3 

и т.д. 

1

2-13 

Микроклимат производственных помещений. 

Производственная вентиляция. Освещение. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Средства 

индивидуальной защиты. Профессиональные заболевания 

и травматизм. 

Производственный микроклимат и его параметры. 

Влияние неблагоприятного микроклимата на здоровье 

работающих. Обеспечение оптимальных условий труда. 

2 

1

4-15 

Контроль параметров микроклимата. Гигиеническое 

нормирование. Устройство отопления, вентиляции и 

кондиционирования. Освещенность. Виды освещения. 

Основные светотехнические характеристики. 

Нормирование освещения. Влияние производственного 

освещения на зрительные функции глаза. Контроль 

освещенности на рабочем месте. Влияние цветового 

оформления оборудования и помещений на 

производительность и психологическое состояние. 

Характеристики шума и вибрации. Источники шума и 

вибрации в производстве. Источники инфразвука и 

ультразвука. 

2 

1

6-17 

Воздействие шума и вибрации на организм человека. 

Нормирование и контроль шума и вибрации. Вибро- и 

шумо- поглощающие конструкционные материалы. 

Коллективные и индивидуальные средства защиты от 

шума и вибрации.  Виды производственных излучений. 

Источники, воздействие на человека. Нормирование 

излучений, средства и методы контроля. Коллективные и 

индивидуальные средства защиты. 

2 

1

8-19 

Классификация вредных веществ. Воздействие на 

человека. Предельно-допустимые концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. Комбинированное 

действие вредных веществ. Нормирование. Коллективные 

и индивидуальные средства защиты.    Виды горения. 

Пожароопасные характеристики веществ. Классификация 

помещений по пожароопасности. Первичные средства 

пожаротушения. Меры по предотвращению 

распространения огня. Противопожарное водоснабжение. 

Автоматические и полуавтоматические средства 

пожаротушения. Противопожарная сигнализация 

2 

Тема 5.  

Особенности 

обеспечения 

безопасных 

условий охраны 

труда в сфере 

Содержание  7 

2

0-21 

Правила техники безопасности и производственной 

санитарии для обувных предприятий. Требования к 

безопасности производственных процессов, 

оборудования. Опасные и вредные факторы. 

2 

2 Коллективные и индивидуальные средства защиты. 2 



 

 

Наименовани

е  

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

1 2 3 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

2-23 Правила техники безопасности и производственной 

санитарии. Профилактика профессиональных 

заболеваний и травматизма. Причины травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

2

4-25 

Требования безопасности труда на предприятии и на 

рабочем месте. Правила охраны труда молодёжи и лиц с 

пониженной трудоспособностью. 

2 

2

6 

Охрана окружающей среды и использование отходов 

производства. 

1 

Практические занятия 2 

2

7-28 «Классификация средств индивидуальной защиты. 

2 

 2

9-30 

Дифференцированный зачет 2 

 Всего 30 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда»                 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-наглядные пособия: методические указания по выполнению практических 

работ; раздаточный теоретический материал по темам занятий. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

принтер; 

сканер; 

медиапроектор; 

доска; 

экран. 

 

 

 

 



 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

. Учебник для среднего проф.образования. Охрана труда и промышленная 

экология.  В.Т.Медведев, С.Г.Новиков ,А.В.Каралюнец .Издат центр» Академия»,2012-

416 с. 

Дополнительные источники: 

Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности. М.; Издательство Юрайт, 2016-

404с. 

В.А.Девисилов. Охрана труда учебник профессиональное образование. Москва 

Форум ИНФРА 2013-448с. 
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Рабочая программа разработана на основе:  

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

Федерации»,  

Положения о структуре основной программы профессионального обучения 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. 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета, протокол от 31.08.2021 

№ 4, утверждена приказом директора от 31.08.2021 № 527. 

 

        Разработчики:  

Аникиева Анна Владимировна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины «Основы экономики» является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения по 

профессиональной подготовке «Обувщик по ремонту обуви», разработанной на основе: 

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

Федерации»,  

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 45 часть 2. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 

«Обувщик по ремонту обуви» для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или 

среднего общего образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в общих вопросах экономики;  

применять экономические знания и при освоении предметов профессионального 

цикла соблюдать правила профессиональной этики. 

знать: 

понятия экономики, включающей потребности человека, факторы производства, 

прибыль и рентабельность, типы экономических систем; 

семейный бюджет; включающий подходы к формированию семейного бюджета, 

источники доходов и расходы семьи; 

товар и его стоимость, включающий понимание полезности и стоимости товара; 

рыночную экономику, включающую понятие рыночного механизма, рыночное 

равновесие, производственные затраты; 

труд и заработную плату, включающую представления о рынке труда, заработной 

плате, мотивации труда, безработицу, политику государства в области занятости; 

деньги и банк, включающую понятие денег и определение их роли в экономике, 

банковскую систему, инфляцию и ее социальные последствия; 

государство и экономика, включающую определение роли государства в развитии 

экономики, налоги и налогообложение, государственный бюджет, экономические циклы, 

основы денежно-кредитной политики; 



 

 

международная политика, включающую вопросы обменных курсов валют, 

особенности современной экономики России. 

На реализацию Рабочей программы отводится 30 часов. 

Завершается обучение проведением дифференцированного зачёта.



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 
№

 п/п 

Наименование тем Содержание Об

щий 

объём 

часов 

в том числе Са

мост. 

работа, 

час. 

Аттеста

ция, час. Лек

ции, 

час. 

Практичес

кие, час. 

 Потребности человека 

и ограниченность 

ресурсов 

Понятие экономики. 

Экономические потребности 

общества. Свободные и 

экономические блага и ресурсы 

общества 

2 2    

 Сущность рыночной 

экономики 

Круговорот производства и 

обмена продукции в экономической 

системе. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Закон 

предложения. Концепция равновесия 

рынка. Устойчивость равновесия. 

Рыночные структуры. 

2 1 1   

 Издержки 

производства и 

себестоимость продукции 

Издержки предприятия и 

себестоимость его продукции. 

Классификация издержек 

предприятия. Факторы, влияющие на 

себестоимость. Ценообразование.  

2 1 1   

 Прибыль: понятие и 

виды 

Прибыль. Структура прибыли. 

Планирование прибыли. 

Рентабельность. 

2 1 1   

 Товар и его стоимость Понятие стоимости товара. 

Соотношение полезности и 

стоимости товаров. Методики 

расчета стоимости товара 

3 1 2   

 Труд и заработная 

плата 

Фактор труд и его цена. Рынок 

труда и его субъекты. Цена труда. 

2 1 1   



 

 

№

 п/п 

Наименование тем Содержание Об

щий 

объём 

часов 

в том числе Са

мост. 

работа, 

час. 

Аттеста

ция, час. Понятие заработной платы. 

Организация оплаты труда. Форма 

оплаты труда. Поощрительные 

системы оплаты труда. 

 Семейный бюджет Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи. Основные статьи и 

расходы семьи. Личный бюджет. 

Составление личного финансового 

плана 

2 1 1   

 Безработица: виды и 

социально-экономические 

последствия 

Безработица. Фрикционная 

безработица. Структурная 

безработица. Циклическая 

безработица. Управление 

занятостью. Политика государства в 

области занятости населения. 

2 2    

 Деньги и их роль в 

экономике 

Деньги: сущность и функции. 

Деньги как средство обращения. 

Деньги как мера стоимости. Деньги 

как средство накопления. Деньги как 

средство платежа. Денежный запас. 

Роль денег в экономике.  

2 2    

 Банковская система  Понятие банковской системы. 

Двухуровневая банковская система 

РФ. Правовое положение 

Деятельность Центрального банка 

(ЦБ) РФ. Основные функции и 

задачи ЦБ РФ.  

Понятие и функции 

коммерческих банков. Лицензии на 

осуществление операций. Виды 

банковских операций. Виды 

банковских карт (дебетовая, 

2 2    



 

 

№

 п/п 

Наименование тем Содержание Об

щий 

объём 

часов 

в том числе Са

мост. 

работа, 

час. 

Аттеста

ция, час. кредитная) 

 Страхование: понятие 

и виды 

Страхование: понятие и виды. 

Страхователь. Страховка. 

Страховщик. Договор страхования. 

Ведущие страховые компании в 

России. Страхование имущества 

граждан. Особенности личного 

страхования. Виды страховых 

продуктов. 

2 2    

 Пенсионная система 

Российской Федерации: 

структура и реформы 

Пенсия. Виды пенсий. 

Пенсионная система России. 

Критерии выбора управляющей 

компании и негосударственного 

пенсионного фонда. Способы 

увеличения пенсии. 

2 2    

 Налоговая система 

Российской Федерации 

Налоговая система РФ: 

принципы построения, основные 

виды налогов и методика их 

расчетов. Структура налоговой 

системы РФ. Налоговый кодекс РФ. 

Принципы налогообложения. 

Налоговые льготы в РФ. 

Обязанность и ответственность 

налогоплательщиков. Функции 

налогов. Налоговый вычет. Местные 

налоги. 

2 1 1   

 Валюта. Обменные 

курсы валют 

Понятие валюты. Национальная 

валюта. Валютный курс и его 

характеристики. Конвертируемость 

валюты. Факторы, определяющие 

валютные курсы. 

2 1 1   



 

 

№

 п/п 

Наименование тем Содержание Об

щий 

объём 

часов 

в том числе Са

мост. 

работа, 

час. 

Аттеста

ция, час.  Дифференцированн

ый зачет 

 1    1 

 ИТОГО  30     

 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

рабочее место преподавателя; 

комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

электронные видеоматериалы; 

ноутбук; 

проектор. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, электронные 

ресурсы 

Основной источник 

Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля / А. 

И. Гомола, П. А. Жанин, В. Е. Кириллов «Академия», 2018. 

Дополнительные источники 

Гродских, В.С. Экономическая теория. – СПб. Питер, 2013. – 208 с. 

Микроэкономика / Под ред. М.И. Ноздрина-Плотницкого. – Минск: Современная 

школа, 2011. – 384 с. 

Николаева, И.П. Экономическая теория. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 328 с. 

Носова, С.С. Экономическая теория. – М.: Кнорус, 2011. – 792 с. 

Тарануха, Ю.В. Микроэкономика. – М.: Дело и сервис, 2009. – 608 с. 

Экономическая теория / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: Владос, 2010. – 592 с. 

Интернет – ресурсы: 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ  

[Электронный ресурс] – Режим  доступа: www.gsk.ru 

Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс] – Режим  доступа: 

www.cbr.ru  

Официальный сайт Департамента имущественных Вологодской области 

[Электронный ресурс] – Режим  доступа: http://www.dio.gov35.ru/ 

«Россия в цифрах и картах» [Электронный ресурс] – Режим  доступа: 

http://www.sci.aha.ru 

Федеральный портал «Российское образование [Электронный ресурс] – Режим  

доступа: http://www.edu.ru/index.php 

http://www.gsk.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.dio.gov35.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edu.ru/index.php


 

 

Электронная библиотека учебников и методических материалов [Электронный 

ресурс] – Режим  доступа: window.edu.ru      
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Вологда, 2021г.  



 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

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

Федерации»,  

Положения о структуре основной программы профессионального обучения 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. 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета, протокол от 31.08.2021 

№ 4, утверждена приказом директора от 31.08.2021 № 527. 

 

Разработчики:  

Едрышова Наталья Вячеславовна, педагог – психолог, БПОУ «Вологодский колледж 

технологии и дизайна». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины «Культура и психология профессионального 

общения» является частью адаптированной основной программы профессионального 

обучения по профессиональной подготовке 15398 «Обувщик по ремонту обуви», 

разработанной на основе: 

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

Федерации»,  

- Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

- Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 45 часть 

2. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 

«Вязальщица трикотажных изделий, полотна» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного 

общего или среднего общего образования. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики; 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

- уметь применять способы избегания стрессовых ситуаций; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

- основы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения. 

На реализацию Рабочей программы отводится 30 часов. 

Завершается обучение проведением дифференцированного зачёта. 

 

 
 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 
№

 п/п 

Наименование тем Содержание Об

щий 

объём 

часов 

в том числе Са

мост. 

работа, 

час. 

Аттеста

ция, час. Лек

ции, 

час. 

Практичес

кие, час. 

 Профессиональное 

общение 

Понятие, сущность, сфера 

пользования 

1 1    

 Этика и эстетика Понятие, сущность. 

Сходство и различия. 

1 1    

 Этикет в жизни 

человека 

Понятие, сущность, сфера 

пользования. 

Практическое занятие с 

игровыми элементами по 

предложенным ситуациям 

4 2 2   

 Разговорная речь в 

профессиональном 

общении 

Роль разговорной речи в 

жизни человека. Умение вести 

деловой диалог 

2 1 1   

 Деловая беседа Вербальные и 

невербальные способы 

общения. Умение 

формулировать и 

поддерживать тему 

2 1 1   

 Письменная речь Роль письменной речи в 

деловой жизни человека. 

Умение формулировать 

письменную речь 

2 1 1   

 Общение по телефону Правила общения по 

телефону. Умение 

поддерживать и заканчивать 

телефонный разговор. 

Соблюдение чувства меры в 

разговоре 

2 1 1   



 

 

 Имидж Понятие, сущность. Роль 

имиджа человека в успешности 

профессионального общения 

2 1 1   

 Эмоции Понятие, сущность. Роль 

эмоций в налаживании и 

поддержании контактов 

2 1 1   

 Конфликты, 

конфликтогены 

Понятие, сущность. 

Последствия конфликтов. 

Способы избегания 

конфликтов (тренинговое 

занятие) 

4 2 2   

 Стресс Понятие, сущность. 

Последствия стресса и способы 

избегания стрессовых ситуаций 

2 1 1   

 Деловое поведение Деловое поведение. 

Способы и методы делового 

поведения (тренинговое 

занятие) 

2 1 1   

 Возможности человека 

в решении различных 

жизненных ситуаций 

Возможности человека в 

решении различных 

жизненных ситуаций в деловой 

сфере 

2 1 1   

 Дифференцированный 

зачет 

 2    2 

 ИТОГО  30 15 13  2 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

–мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 

–рабочее место преподавателя; 

–комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

–электронные видеоматериалы; 

–ноутбук; 

–экран; 

–проектор. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, электронные 

ресурсы 

Основные источники:   

1.Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения (учебное пособие  для  

среднего  профессионального  образования) –  М.: «Издательство Оникс», 2010. – 224с. 

2.Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового общения 

(учебное пособие  для  среднего  профессионального  образования) –  М.: «ИД 

«ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2011. – 304с. 

3.Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения  М. ИЦ «Академия» 2009. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Программа по адаптивной физической культуре 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ ВО  

«Вологодский колледж  

технологии и дизайна» 

 

Приказ № 527 от 31.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная программа  

профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих 

 

по профессии  

15398 Обувщик по ремонту обуви 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По дисциплине «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда, 2021г.  



 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

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

Федерации»,  

—Положения о структуре основной программы профессионального обучения 

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. 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета, протокол от 31.08.2021 

№ 4, утверждена приказом директора от 31.08.2021 № 527. 

 

Разработчики:  

–Матюнина Зинаида Николаевна, преподаватель БПОУ «Вологодский колледж 

технологии и дизайна». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения по 

профессиональной подготовке «Обувщик по ремонту обуви», разработанной на основе: 

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

Федерации»,  

—Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

—Постановления Минтруда РФ от 14.07.2003 N 51 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 44. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 

«Обувщик по ремонту обуви» для  лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или 

среднего общего  образования. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

уметь: 

—использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

—выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

—выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

—проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

—преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

—осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

—выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

—выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

знать: 



 

 

—о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

—влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,  

—профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

—основы здорового образа жизни. 

На реализацию Рабочей программы отводится 40 часов. 

Завершается обучение проведением дифференцированного зачёта. 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
№

 

п/п 

Наименование тем Содержание Об

щий 

объём 

часов 

в том числе Само

ст. 

работа, 

час. 

Аттестац

ия, час. Лекц

ии, час. 

Практически

е, час. 

        

1 Введение. Физическая 

культура в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

 

Теоретические сведения 

Современное состояние 

физической культуры и спорта. 

Физическая культура и личность 

профессионала. Цели, задачи, 

формы проведения занятий 

физической культуры в колледже. 

Особенности организации занятий 

со студентами в процессе 

освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая 

культура».  

1 1    

2 Тема 1. Правила 

поведения и техника 

безопасности на уроках 

физической культуры 

Требования к технике 

безопасности на занятиях 

физическими упражнениями 

разной направленности.  

Спортивная одежда и обувь. 

Подготовка мест занятий. 

Подготовка организма к 

физической нагрузке. Страховка и 

самостраховка. 

Оказание первой помощи при 

травмах. 

1 1    

3 Тема 2. Основы 

здорового образа жизни.  

Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Двигательная активность. 

О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, 

1 1    



 

 

наркомании, токсикомании. 

4 Легкая атлетика  8     

 Тема 1. Инструктаж по 

технике безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой. 

Беседа: «Правила 

безопасности при выполнении 

физических упражнений 

 1    

 Тема 2. Освоение 

техники беговых упражнений 

высокий и низкий старт, 

стартовый разгон, 

финиширование; бег по прямой с 

различной скоростью. Гладкий 

бег.  

  1   

 Тема 3. Эстафетный бег Эстафетная палочка, 

коридор для передачи 
  1   

 Тема 4. Развитие 

скоростных способностей. 
Бег с ускорением. 

  1   

 Тема 5. Метание в цель и 

на дальность 

 

Закрепление всех видов 

метания (в цель и на дальность). 

Совершенствование техники 

метания 

  2   

 Тема 6. Развитие 

силовых способностей и 

прыгучести 

 

Умение технически грамотно 

выполнять (на технику): Прыжки в 

длину с места и с разбега 

способом «согнув ноги», прыжки 

в высоту способом 

«перешагивание». 

  2   

5 Гимнастика  8     

 Тема 1. Инструктаж по 

ТБ на уроках гимнастики 

Правила техники 

безопасности на занятиях по 

гимнастике. Беседа: Виды 

гимнастики 

 1    

 Тема 2. Построения и 

перестроения. 

Закрепление и выполнение 

всех ранее изученных команд: 

«смирно!»,» равняйсь», вольно», 

повороты (кругом, направо, 

налево); отработка строевого шага. 

  1   

 Тема 3. основные положения и   1   



 

 

Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения 

без предметов: 

движения рук, ног, туловища 

 Тема 4. Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения на дыхание. 

Полное дыхание. 
  1   

 Тема 5. Коррекция 

осанки 

Упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на 

внимание, для расслабления 

мышц. Упражнения на укрепление 

голеностопных суставов и стоп. 

  1   

 Тема 6. 

Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения 

с предметами 

с гимнастическими палками, с 

набивными мячами, с гантелями  
  1   

 Тема 7. Акробатические 

упражнения (элементы, 

связки). 

 

Обучение акробатическим 

элементам: длинный кувырок 

вперёд, стойка на голове и руках 

силой. Стойка на лопатках 

перекатом назад. 

  1   

 Тема 8. Висы и упоры Простые и смешанные висы и 

упоры. 

Вис на одной руке на время 

(правой, левой) с различными 

положениями ног.  

  1   

4 Волейбол 

 
 

8     

 Тема 1. Инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках спортивных игр: 

«Волейбол». 

Беседа: «Правила 

безопасности на уроках 

спортивных игр. Размеры 

площадки. Правила игры, 

судейство соревнований. 

 1    

 Тема 2. Стойки, 

перемещения, повороты 

Исходное положение (стойки) 

перемещения, остановки, 

повороты, 

  1   

 Тема 3. Передачи мяча Передачи мяча (Верхняя,   1   



 

 

нижняя) 

Передача мяча через сетку. 

Учить передаче мяча из зон 1, 5 и 

6 в зону. 

 Тема 4. Подача мяча Подачи мяча. Нижняя, 

верхняя, боковая 
  1   

 Тема 5. Прием мяча Закрепить технику приёма 

мяча с подачи. Совершенствовать 

технику изученных приёмов. 

Прием мяча различным способом. 

  1   

 Тема 6. Тактика защиты. Блокирование: одиночное и 

парное. 
  1   

 Тема 7. Тактика 

нападения. 

Со второй подачи игроком 

передней линии и защиты углом 

вперед 

  1   

 Тема 8. Учебно-

тренировочная игра. 

Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игры с 

элементами волейбола («Не дай 

мяч водящему», « картошка»). 

Игра по правилам. 

  1   

5 Баскетбол  6     

 Тема 1. Инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках спортивных игр: 

«Баскетбол». 

Правила техники 

безопасности. Размеры площадки. 

Правила игры, судейство 

соревнований. 

 1    

 Тема 2. Стойки, 

перемещения. Ведение мяча 

Стойки и передвижения, 

Перемещения в стойке. повороты, 

остановки, ведения. 

  2   

 Тема 3. Ловля и передача 

мяча. 

Ловля и передача мяча, броски 

мяча в кольцо (с места, в 

движении, прыжком) 

  1   

 Тема 4. Тактика игры Комбинации из освоенных 

элементов. Тактика игры 

  1   

 Тема 5. Учебно-

тренировочная игра 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по 
  1   



 

 

правилам 

7 Атлетическая 

гимнастика  
5     

Тема 1. Круговая 

тренировка 

Круговой метод тренировки 

для развития силы основных 

мышечных групп (с гантелями, 

набивными мячами). 

  1   

Тема 2. Развитие 

подвижности избранных 

суставов 

Упражнения на развитие 

подвижности суставов. 

Упражнения с большой 

амплитудой 

  1   

Тема 3. Коррекция 

фигуры  

Упражнения для коррекции 

телосложения 
  1   

Тема 4. Развитие силы 

избранных групп мышц 

Упражнения на  развитие  

силы  на  тренажёрах, с  

гантелями, набивными  мячами, с 

партнёром, с  гимнастической 

скамейкой, с весом  собственного 

тела 

  1   

Тема 5. Развитие силы  

избранных групп  мышц 

Различные силовые 

упражнения 
  1   

8 Дифференцированный 

зачет 

 2    2 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Программа предполагает наличие спортивного и тренажерного зала. 

Оборудование спортивного зала и инвентарь: баскетбольные фермы с кольцами, 

баскетбольные мячи, волейбольная сетка с тросом и креплением, волейбольные мячи, 

гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, медболы, набивные мячи, гантели, маты.  

Оборудование тренажерного зала: силовой комплекс, велотренажёр, доска для 

пресса, степы, маты 

Технические средства обучения: музыкальный центр, ноутбук, секундомер, рулетка, 

калькулятор, флажки судейские. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники, законодательные и нормативные документы, 

электронные ресурсы 

Основные источники:  

1.Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

2.Физическая культура: учеб. пособие / Е.С. Григорович [и др.]; под ред. Е.С. 

Григоровича, В.А. Переверзева. – 4-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. 

[Электронный ресурс: ЭБС znanium.com] 

3.Лях.В.И. Физическая культура.10-11 классы:учеб.дляобщеобразоват. 

Организаций: базовый уровень/В.И. Лях. - 2-е изд. – М.: Просвещение,2015. 

 

Интернет-ресурсы 

www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Адаптированные программы профессиональных модулей 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ ВО  

«Вологодский колледж  

технологии и дизайна» 

 

Приказ № 527 от 31.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная программа  

профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих 

 

по профессии  

15398 Обувщик по ремонту обуви 

 

По дисциплине «Основы обслуживания и эксплуатации оборудования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда,2021г. 



 

 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

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

Федерации»,  

Положения о структуре основной программы профессионального обучения 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. 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета, протокол от 31.08.2021 

№ 4, утверждена приказом директора от 31.08.2021 № 527. 

 

Разработчики:  

 

Майорова Татьяна Георгиевна, мастер производственного обучения БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины «Основы обслуживания и эксплуатации 

оборудования» является частью адаптированной основной программы 

профессионального обучения по профессиональной подготовке «Обувщик по ремонту 

обуви», разработанной на основе: 

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

Федерации»; 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513; 

Постановлением Минтруда РФ от 24.02.2004 № 22 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 45 часть 

2. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 

15398 Обувщик по ремонту обуви для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или 

среднего общего образования. 

В результате изучения профессионального модуля «Основы обслуживания и 

эксплуатации оборудования для ремонта обуви» 

обучающийся должен знать: 

технические и технологические характеристики оборудования для ремонта обуви; 

устройство, основные способы регулировки, неполадок; 

правила эксплуатации и безопасного обслуживания оборудования; 

виды неполадок оборудования; 

виды несложного ремонта оборудования. 

виды и назначение оборудования для ремонта обуви; 

функции рабочих органов в процессе образования стежка; 

классификацию и подбор машинных игл. 

 

В результате изучения профессионального модуля «Основы обслуживания и 

эксплуатации оборудования для ремонта обуви» обучающийся должен уметь: 

 

обслуживать оборудование; 

выполнять основные регулировки; 

выполнять чистку и смазку машины; 

подбирать машинные иглы по толщине материала; 

выполнять заправку нитей в машине, регулировать строчку; 

устранять мелкие неполадки оборудования для ремонта обуви.  

 

 

 



 

 

Тематический план и содержание рабочей программы профессиональной 

дисциплины «Основы обслуживания и эксплуатации оборудования для ремонта 

обуви» по профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви, 2 разряд 

 

Наимен

ование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия 

Объ

ем 

часов 

Уров

ень 

освоения 

    

Тема 1. 

Введени

е 

Содержание 1  

1 Введение в дисциплину, современное 

состояние и перспективы дальнейшего 

оснащения современным оборудованием 

предприятий по ремонту обуви. Передовой 

опыт предприятий по улучшению 

эксплуатации оборудования, его 

совершенствования, внедрению средств 

малой механизации и передовых методов 

технического обслуживания оборудования. 

1 2 

Тема 2. 

Ручные 

инструмент

ы, 

применяем

ые   при 

ремонте 

обуви 

 

Содержание 7  

2 Режущий инструмент ножи. виды, 

назначение и правила пользования, ножницы  

1 2 

 

 

 

 

 

 

3 Цанга, пробойники назначение, шилья, 

крючки, кернер 

1 

4 Инструмент для обтяжки и околачивания 

деталей обуви 

виды и назначение -затяжные клещи, 

плоскозубцы, бокорезы, острогубцы, клещи, 

длинногубцы, обувные молотки 

1 

5 Полировочный инструмент 

(Отводки, колесики, урезники) 

1 

6 Полировочный инструмент 

(Токмачи, кантики, гладилки) 

1 

7 Образивный круг и взъерошка 

Пресс для приклеивания подошв, 

металлические стойки-лапы 

1 

8 Приспособление для крепления каблуков 

 Приспособление для забивания гвоздей 

Упор для фиксации каблука. 

1 

Практические занятия 4  

9 Освоение основных, безопасных приёмов 2 2 



 

 

-10 работы ручными инструментами.  

1

1-

12 

Распознание вида ручных инструментов 

и приспособлений для ремонта обуви. 

2 

Тема 3. 

Сведени

я из 

техническо

й механики 

 

Содержание 3  

1

3 

Кинематика механизмов. Механизмы и 

машины. Звенья и кинематические пары. 

1 2 

1

4 

Передачи вращательного движения, 

механизмы, преобразующие движение. 

Детали машин и способы их соединения. 

1 

1

5 

Уход за механизмами. Смазочные 

материалы. 

1 

Тема 4. 

Оборудо

вание для 

обработки и 

ремонта 

деталей 

низа обуви 

 

Содержание 6  

1

6 

Общий обзор отечественного и 

импортного оборудования. 

1 2 

1

7 

Техническа характеристика, 

конструктивные особенности, принцип 

действия и назначение оборудование для 

ремонта деталей низа обуви. 

1 

1

8 

Отделочные комбинированные машины. 1 

1

9 

Машины для обработки деталей обуви. 

Прессы. Оборудование для крепления 

каблуков и набоек. 

1 

2

0 

Машины для пришивания подошв. 

Органы управления. Уход, приёмы работы и 

регулировки. Виды неполадок, причины их 

возникновения, способы устранения 

1 

2

1 

Требования безопасности труда при 

работе на оборудовании для ремонта деталей 

низа обуви.  

1 

Практические занятия 2  

2

2-

23 

Ознакомление с конструктивными 

особенностями и принципом действия, 

основными регулировками оборудования для 

ремонта деталей низа обуви, обработка уреза 

подошвы, взъерошивание перед клеевым 

соединением при помощи оборудования. 

2 2 

Тема 5. 
Пресс 
для 

приклеиван

Содержание 2  

2

4-

25 

Технологический процесс работы пресса 

при приклеивании подошвы 

Общий обзор пресса для приклеивания 

2 2 



 

 

ия деталей 
низа обуви. 

 

деталей низа, их устройство и принцип 
действия, возможные неполадки, их 
устранения, предупреждения, уход и смазка, 
правила      безопасности труда. 

Тема 6. 

Вспомогате

льное 

оборудован

ие. 

 

Содержание 2  

2

6-

27 

Общий обзор вспомогательного 

оборудования для ремонта обуви: стойки-

лапы (сапожная лапа), устройство и 

принцип работы ;стол  мастера по 

ремонту  обуви  (верстак) .Приспособлен

ия: станок финишер «АFONЯ-50» для, 

шлифовки, полировки, чистки,  

устройство и принцип работы; 

термоактиватор устройство и принцип 

работы; фен , как устройство для, активации 

клеевой пленки, устройство , принцип 

работы, возможные неполадки, правила 

соблюдения безопасности при работе со 

вспомогательным оборудованием для 

ремонта обуви. 

2 2 

Практические занятия 6  

2

8-

29 

Ознакомление с конструктивными 

особенностями необходимостью применения 

сапожной лапы; верстак- характеристики, 

необходимые приспособления в мастерской 

по ремонту обуви. 

2 2 

3

0-

31 

Ознакомление с конструктивными 

особенностями термоактиваторов, 

разновидности 

принцип действия, основные 

регулировки. Промышленный фен- 

принципы работы, безопасность, возможные 

неполадки, их устранения, предупреждения, 

уход. Активация клеевой пленки с помощью 

промышленного фена.  

2 

3

2-

33 

Ознакомление с конструктивными 

особенностями станка «АFONЯ-50» для, 

шлифовки, полировки, чистки. Принцип 

действия, основные регулировки,  

правила безопасности труда при работе 

на станке. 

2 

Тема 7. Содержание 2  



 

 

Оборудован

ие для 

установки 

фурнитуры 

3

4-

35 

Общий обзор ручных инструментов, 
применяемых для установки фурнитуры при 
ремонте обуви. Ручные пробойники, 
предназначенные для пробивания отверстий, 
разновидности, правила эксплуатации, 
назначение, безопасность.  

Ознакомление с конструктивными 

особенностями ручного пресса для установки 

фурнитуры- виды, принцип действия, 

безопасность, возможные неполадки, их 

устранения, предупреждения, уход.  

2 2 

Практические занятия 4  

3

6-

37 

Ознакомление с ручным инструментом, 
применяемым для установки фурнитуры при 
ремонте обуви. Ручные пробойники, 
предназначенные для пробивания отверстий, 
разновидности, правила эксплуатации, 
назначение, безопасность. Практическое 
применение.  

2 2 

3

8-

39 

Ознакомление с конструктивными 

особенностями ручного пресса для установки 

фурнитуры- виды, принцип действия, 

безопасность, возможные неполадки, их 

устранения, предупреждения, уход.  

Установка люверсов, хольнитенов, кнопок и 

другой возможной фурнитуры. 

2 

Тема 8. 

Оборудован

ие для 

ремонта 

верха обуви 

и подкладки 

 

 

Содержание 4  

4

0-

41 

Общий обзор отечественного и 

импортного оборудования. Техническая 

характеристика, конструктивные 

особенности, принцип действия и назначение 

швейных машин для ремонта верха обуви и 

подкладки. Виды обувных машин. Приёмы 

работы и регулировки. Требования 

безопасности труда при работе на швейных 

машинах  

2 2 

4

2-

43 

Устройство основных узлов, заправка 
ниток, приемы работы окантовочной 

машины. Устройство основных узлов, 
заправка ниток, приемы работы швейная 
машина 330 класса 

   Устройство, назначение, заправка 
ниток, установка иглы, приемы работы 

машины «Версаль» , неполадки. 

2 

Практические занятия 6  



 

 

4

4-

45 

Ознакомление с конструктивными особен
ностями и принципом действия, основными 
регулировками швейных машин для ремонта 
верха обуви и подкладки. Устройство, назна
чение, заправка ниток, установка иглы, 
приемы работы машины 330-8 класса, 
неполадки. 

2 2 

4

6-

47 

Устройство, назначение, заправка ниток, 
установка иглы, приемы работы 

машины 78 класса, неполадки. 

2 

4

8-

49 

Устройство, назначение, заправка ниток, 
установка иглы, приемы работы 

машины «Версаль» , неполадки.  

2 

Тема 9. 

Оборудован

ие для 

ремонта 

резиновой и   

валяной 

обуви 

 

Содержание 4  

5

0-

51 

Общий обзор отечественного и 
импортного оборудования. Техническая 
характеристика, конструктивные 
особенности, принцип действия и назначение 
оборудования для ремонта резиновой и 
валяной обуви. 

2 2 

5

2-

53 

Автоклавы, прессы, вальцы, каландры. 

Требования безопасности труда при работе 

на оборудовании для ремонта резиновой и   

валяной обуви. 

2 

Тема 10 

Оборудован

ие для 

растяжки 

обуви 

 

Содержание 2  

5

4-

55 

Общий обзор отечественного и 

импортного оборудования. Техническая 

характеристика, конструктивные 

особенности, принцип действия и назначение 

оборудования для растяжки обуви. Приёмы 

работы и регулировки. Требования 

безопасности труда при работе на 

оборудовании для растяжки обуви. 

2 2 

Практические занятия 2  

5

6-

57 

Ознакомление с конструктивными 

особенностями и принципом 

действия, основными регулировками 

оборудования для растяжки обуви. 

2 2 

Тема 11.  

Оборудован

ие для 

окраски и 

сушки 

обуви 

Содержание 2  

5

8-

59 

Общий обзор отечественного и 

импортного оборудования. Техническая 

характеристика, конструктивные 

особенности, принцип действия и назначение 

оборудования для окраски и сушки обуви. 

2 2 



 

 

 Приёмы работы и регулировки. Требования 

безопасности труда при работе на 

оборудовании для окраски и сушки обуви. 

Содержание 3  

 

 

6

0 

 

Ознакомление с оборудованием на 

предприятиях по ремонту обуви  

и с оборудованием на предприятиях. 

1 2 

 6

1 

Принципы комплектования оборудование

м комплексно-механизированных 

мастерских по ремонту обуви. 

1 

 6

2 

Типы комплектов, их характеристики, 

назначение и использование. 

 

1 

 6

3-

64 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего 64  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля «Основы обслуживания и 

эксплуатации оборудования для ремонта обуви» по профессии 15398 Обувщик по 

ремонту обуви, 2 разряд требует наличия учебной мастерской по ремонту обуви.  

 

Технические средства обучения: 

-компьютер (преподавателя); 

-МФУ; 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

-комплект учебно-методической документации. 

 

 Оборудование учебной мастерской: 

-ученические парты 6 шт., стулья 12 шт. (по количеству обучающихся), 

-интерактивная доска, 

- рабочее место преподавателя, 

-стеллаж, 

-шкаф, 

-демонстрационный стол. 

-комплект инструментов, приспособлений; 



 

 

-комплект бланков технологической документации; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты и др.) 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- верстак «Обувщика по ремонту обуви» 5 шт., 

- стул 5шт., 

- измерительные приборы, 

- натуральные образцы обуви; 

- сапожная лапа 6шт., 

- финишный станок 5 шт, 

- швейная машина «Версаль» 5шт., 

- пресс для установки фурнитуры 5 шт., 

- станок для ремонта обуви AFONЯ- 50 2шт. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Нефедович И.В., Кураш Е.В. Оборудование производства изделий из 
кожи. Учебное пособие. /И.В. Нефедович, Е.В. Кураш. - Минск: РИПО, 2013. - 159 с. 

Леденёва И.Н. Технология индивидуального изготовления и ремонта обуви: учебник. 

— (Среднее профессиональное образование) / И.Н. Ва. - Москва: Инфра-М, 2021. - 445 с 

И.И. Довнич / Учебник для нач. проф. Образования; Технология производства обуви: 

- М.: Издательский центр «Академия», 2004,-288 с. 

4 Магомедов Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви: Учебник. -2-е изд. —М.: 

Издательско—торговая корпорации «Дашков и K»,2006. — 381 с. 

Дополнительные источники: 

 Коваленко П.И. Ремонт обуви: Серия «Для дома и заработка» / П.И Коваленко. - 

Ростов на Дону: «Феникс», 2000. - 169 с. 

Колясин Б.П. Оборудование обувного производства: Учебник для средних спец. 

учеб. заведений / Б.П. Колясин. - М.: «Лёгкая индустрия», 1973. - 488 с. 

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

обуви. Учебное пособие для кадров массовых профессий. - М.: Легпромбытиздат, 1985. 

- 84 с. 

Стронгин Б.М., Морева В.Н. Справочник мастера-обувщика / Б.М. Стронгин, В.Н. 

Морева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1990. - 336 с.: ил. 
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Вологда,2021г. 



 

 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

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

Федерации»,  

Положения о структуре основной программы профессионального обучения 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. 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета, протокол от 31.08.2021 

№ 4, утверждена приказом директора от 31.08.2021 № 527. 

 

Разработчики:  

 

Майорова Татьяна Георгиевна, мастер производственного обучения БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 

Рабочая программа дисциплины «Основы технологии ремонта обуви» является 

частью адаптированной основной программы профессионального обучения по 

профессиональной подготовке «Обувщик по ремонту обуви», разработанной на основе: 

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

Федерации»; 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513; 

Постановлением Минтруда РФ от 24.02.2004 № 22 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», Выпуск 45 часть 

2. 

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 

15398 Обувщик по ремонту обуви для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или 

среднего общего образования. 

уметь: 

- правильно выбирать технологию, способы, методы ремонта разных деталей обуви, 

её реставрации; 

- рационально использовать материалы; 

- пользоваться инструментами и оборудованием для ремонта обуви; 

- производить ремонт верха обуви и подкладки; 

- производить замену и ремонт застежки – «молнии»; 

- производить замену каблуков, подошв, набоек; 

- производить ремонт резиновой, валяной, обуви в соответствии с повреждениями;  

- производить наладку и несложный ремонт оборудования; 

знать: 
- основные повреждения обуви из различных материалов; 

- сущность и виды ремонта верха и низа обуви, характеристику технологических 

операций, приемы их выполнения; 

- сущность и виды ремонта резиновой обуви, характеристику технологических 

операций, приемы их выполнения; 

- способы ремонта и обновления валяной обуви, характеристику технологических 

операций, приемы их выполнения;  

- приемы реставрации обуви; 

- характеристику оборудования, применяемого для ремонта обуви; 

- виды неполадок оборудования 

- виды регулировки и несложного ремонта оборудования: 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональной 

дисциплине.учебной практики  343 часа. 



 

 

 

 
 

Наим

енование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические задания 

Объ

ём 

часов 

Уровень 

освоения 

Ведение технологических процессов по ремонту 

обуви. 
  

Основы технологии ремонта обуви    

Тема 

№ 1  

Общи

е 

сведения 

о 

предмете 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Термины и определения  2  

2 Износ обуви и виды ремонтных работ 1  

 Лабораторно-практические занятия   

1 Определение износа обуви и видов 

ремонтных работ 

2  

Тема 

№ 2 

Ремон

т деталей 

верха и 

подкладк

и 

Содержание учебного материала 28 2 

1 Мелкий ремонт верха:   

 -ушивки 4  

 -заплаты 4  

 - ремонт при разрыве канта и 

окантовочной детали 

2  

2 Изменение формы и размеров обуви 4  

3 Замена и установка фурнитуры и 

украшений 

4  

4 Ремонт деталей подкладки 4  

5 Контрольная работа 1  

Лабораторно-практические занятия   

Определение методов ремонта верха 1  

Определение способов изменения размеров и 

формы обуви в соответствии с моделью 

2  

Определение вида ремонтных работ при 

замене фурнитуры 

1  

Определение ремонтных работ при ремонте 

подкладки 

1  

Тема 

№ 3 

Ремон

т низа 

обуви 

Содержание учебного материала 34 2 

1 Особенности изнашивания низа обуви 1  

2 Виды работ при ремонте низа обуви 2  

3 Ремонт и замена подошв клеевого 

метода крепления 

4  

4 Ремонт и замена подошв, рантов в 4  



 

 

обуви ниточного метода крепления 

ознакомление 

5 Ремонт и замена подошв и рантов в 

обуви рантового метода крепления 

ознакомление 

4  

6 Ремонт и замена подошв и рантов в 

обуви рантово-клеевого метода крепления 

ознакомление 

4  

7 Ремонт и замена подошв в обуви 

гвоздевого и деревянно-шпилечного 

методов крепления ознакомление 

4  

8 Мелкий ремонт подметочной части низа 3  

 Контрольная работа 1  

Лабораторно-практические занятия   

Составление технологического процесса по 

ремонту подошвы клеевого метода крепления 

2  

Составление технологического процесса по 

ремонту подошвы и ранта ниточного метода 

крепления 

1  

Составление технологического процесса по 

ремонту подошвы и ранта рантового метода 

крепления 

1  

Составление технологического процесса по 

ремонту подошвы и ранта рантово-клеевого 

метода крепления  

1  

Составление технологического процесса по 

ремонту подошвы гвоздевого и деревянно-

шпилечного метода крепления 

1  

Составление технологического процесса по 

ремонту подметочной части низа 

1  

Тема 

№ 4 

Ремон

т 

каблуков 

и набоек 

Содержание учебного материала 26 2 

1 Факторы, влияющие на прочность 

крепления каблуков 

1  

2 Правила посадки каблуков, дефекты  1  

3 Ремонт кожаного каблука 3  

4 Ремонт резинового каблука  3  

5 Ремонт деревянного каблука  4  

6 Ремонт тонкого пластмассового каблука  3  

7 Контрольная работа 1  

Лабораторно-практические занятия   

Определение видов крепителей конструкций 

каблучных скреплений 

1  



 

 

Определение дефектов при креплении 

каблуков 

1  

Составление технологического процесса при 

ремонте кожаного каблука  

2  

Составление технологического процесса при 

ремонте резинового каблука 

2  

Составление технологического процесса при 

ремонте деревянного каблука 

2  

Составление технологического процесса при 

ремонте пластмассового каблука 

2  

Тема 

№ 5 

Отдел

ка и 

окраска 

обуви 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Механическая отделка  1  

2 Ручная отделка 1  

3 Окраска верха  1  

 Лабораторно-практические занятия   

1 Составление технологического процесса 

при механической отделке обуви 

1  

2 Составление технологического процесса 

при ручной отделки обуви 

1  

3 Составление технологического процесса 

при окраске обуви 

1  

Тема 

№ 6 

Реста

врация 

обуви 

Содержание учебного материала 11 2 

1 Виды работ по реставрации различной 

обуви 

1  

2 Обновление обуви 1  

3 Облагораживание и восстановление 

формы обуви 

1  

4 

 

Технология обновления и 

облагораживания внешнего вида обуви 

2  

5 Уход за обувью из различных 

материалов 

2  

6 Контрольная работа 1  

 Лабораторно-практические занятия   

1 Определение способа реставрации 

обуви из различных материалов 

1  

2 Составление технологического процесса 

обновления и облагораживания внешнего 

вида обуви 

1  

3 Подбор способов ухода за обувью в 

зависимости от степени износа 

1  

Тема Содержание учебного материала 10 2 



 

 

№ 7 

Ремон

т 

резиново

й обуви 

1 Износ резиновой обуви и виды ее 

ремонта 

1  

2 Ремонт низа резиновой обуви 

различными методами 

2  

3 Ремонт верха резиновой обуви 

различными методами 

2  

4 Декорирование резиновой обуви 1  

5 Контрольная работа 1  

 Лабораторно-практические занятия   

1 Составление технологического процесса 

ремонта верха обуви 

1  

2 Составление технологического процесса 

ремонта низа обуви 

1  

3 Определение способов декорирования 

обуви 

1  

Тема 

№ 8 

Ремон

т валяной 

обуви 

Содержание учебного материала 9 2 

1 Ремонт верха  2  

2 Ремонт низа  2  

3 Декорирование валяной обуви 2  

Лабораторно-практические занятия   

Определение способа ремонта верха валяной 

обуви 

1  

Определение способа ремонта низа валяной 

обуви 

1  

Определение способов декорирования обуви 1  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

ИТОГО за курс 129  

Основы обслуживания и эксплуатации оборудования 

по ремонту обуви 
  

Тема 

№1 

Введение

. 

Содержание учебного материала 1  

1 Введение в дисциплину, современное 

состояние и перспективы дальнейшего 

оснащения современным оборудованием 

предприятий по ремонту обуви. Передовой 

опыт предприятий по улучшению 

эксплуатации оборудования, его 

совершенствования, внедрению средств 

малой механизации и передовых методов 

технического обслуживания оборудования. 

1 2 

Тема 

№ 2 

Содержание учебного материала 11  

1 Режущий инструмент ножи. виды, 1 2 



 

 

Ручны

е 

инструме

нты, 

применяе

мые   при 

ремонте 

обуви  
 

назначение и правила пользования, 

ножницы 

2 Цанга, пробойники назначение, шилья, 

крючки, кернер  

1  

3 Инструмент для обтяжки и 

околачивания деталей обуви 

виды и назначение -затяжные клещи, 

плоскозубцы, бокорезы, острогубцы, 

клещи, длинногубцы, обувные молотки  

1  

4 Полировочный инструмент (Отводки, 

колесики, урезники) 

1  

5 Полировочный инструмент (Токмачи, 

кантики, гладилки) 

1  

6 Образивный круг и взъерошка                           

Пресс для приклеивания подошв, 

металлические стойки-лапы  

1  

7 Приспособление для крепления 

каблуков 

Приспособление для забивания гвоздей 

Упор для фиксации каблука. 

1  

Лабораторно-практические занятия 4  

Освоение основных, безопасных приёмов 

работы ручными инструментами. 

2  

Распознание вида ручных инструментов и 

приспособлений для ремонта обуви. 

2  

Тема 

№ 3 

Сведе

ния из 

техничес

кой 

механики 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Кинематика механизмов. Механизмы и 

машины. Звенья и кинематические пары. 

1  

2 Передачи вращательного движения, 

механизмы, преобразующие движение. 

Детали машин и способы их соединения  

1  

3 Уход за механизмами. Смазочные 

материалы 

1  

Тема 

№ 4 

Обору

дование 

для 

обработк

и и 

ремонта 

деталей 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Общий обзор отечественного и 

импортного оборудования. 

1  

2 Техническая характеристика, 

конструктивные особенности, принцип 

действия и назначение оборудование для 

ремонта деталей низа обуви. 

1  

3 Отделочные комбинированные машины. 1  

4 Машины для обработки деталей обуви. 1  



 

 

низа 

обуви     

 

Прессы. Оборудование для крепления 

каблуков и набоек. 

 

5 Машины для пришивания подошв. 

Органы управления. Уход, приёмы работы 

и регулировки. Виды неполадок, причины 

их возникновения, способы устранения  

1  

6 Требования безопасности труда при 

работе на оборудовании для ремонта 

деталей низа обуви.  

1  

Лабораторно-практические занятия 2  

Ознакомление с конструктивными 

особенностями и принципом действия, 

основными регулировками оборудования для 

ремонта деталей низа обуви, обработка уреза 

подошвы, взъерошивание перед клеевым 

соединением при помощи оборудования. 

2  

Тема

№5 

Пресс 

для 

приклеив

ания 

деталей 

низа 

обуви. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Технологический процесс работы 

пресса при приклеивании подошвы 

Общий обзор пресса для приклеивания 

деталей низа, их устройство и принцип 

действия, 

возможные неполадки, их устранения, 

предупреждения, уход и смазка, правила      

безопасности труда. 

2  

Тема 

№6. 

Вспомога

тельное 

оборудов

ание. 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Общий обзор вспомогательного 

оборудования для ремонта обуви: стойки 

лапы (сапожная лапа), устройство и 

принцип работы ;стол  мастера по 

ремонту обуви 

(верстак) .Приспособления: станок 

финишер «АFONЯ-50» для, шлифовки, 

полировки, чистки,  устройство и 

принцип работы; термоактиватор 

устройство и принцип работы; фен , как 

устройство для, активации клеевой пленки, 

устройство, принцип работы, возможные 

неполадки, правила соблюдения 

безопасности при работе со 

вспомогательным оборудованием для 

2 2 



 

 

ремонта обуви. 

Лабораторно-практические занятия 6  

Ознакомление с конструктивными 

особенностями необходимостью применения 

сапожной лапы; верстак- характеристики, 

необходимые приспособления в мастерской по 

ремонту обуви. 

2  

Ознакомление с конструктивными 

особенностями термоактиваторов, 

разновидности принцип действия, основные 

регулировки. Промышленный фен- принципы 

работы, безопасность, возможные неполадки, их 

устранения, предупреждения, уход. Активация 

клеевой пленки с помощью промышленного 

фена.  

2  

Ознакомление с конструктивными 

особенностями станка «АFONЯ-50» для, 

шлифовки, полировки, чистки. Принцип 

действия, основные регулировки, правила 

безопасности труда при работе на станке. 

2  

Тема 

7. 

Оборудов

ание для 

установк

и 

фурнитур

ы 

Содержание учебного материала 6  

1 Общий обзор ручных инструментов, 
применяемых для установки фурнитуры 
при ремонте обуви. Ручные пробойники, 
предназначенные для пробивания 
отверстий, разновидности, правила 
эксплуатации, назначение, безопасность.  

Ознакомление с конструктивными 

особенностями ручного пресса для 

установки фурнитуры- виды, принцип 

действия, безопасность, возможные 

неполадки, их устранения, 

предупреждения, уход.  

2 2 

Лабораторно-практические занятия 4  

Ознакомление с ручным инструментом, 
применяемым для установки фурнитуры при 
ремонте обуви. Ручные пробойники, 
предназначенные для пробивания отверстий, 
разновидности, правила эксплуатации, 
назначение, безопасность. Практическое 
применение.  

2 2 

Ознакомление с конструктивными 

особенностями ручного пресса для установки 

фурнитуры- виды, принцип действия, 

2  



 

 

безопасность, возможные неполадки, их 

устранения, предупреждения, уход.  Установка 

люверсов, хольнитенов, кнопок и другой 

возможной фурнитуры. 

Тема 

8. 

Оборудов

ание для 

ремонта 

верха 

обуви и 

подкладк

и 

 

 

Содержание учебного материала 10  

2 Общий обзор отечественного и 

импортного оборудования. Техническая 

характеристика, конструктивные 

особенности, принцип действия и 

назначение швейных машин для ремонта 

верха обуви и подкладки. Виды обувных 

машин. Приёмы работы и регулировки. 

Требования безопасности труда при работе 

на швейных машинах. 

Устройство основных узлов, заправка 

ниток, приемы работы окантовочной 

машины. Устройство основных узлов, 
заправка ниток, приемы работы швейная 
машина 330 класса 

Устройство, назначение, заправка 
ниток, установка иглы, приемы работы 

машины «Версаль» , неполадки. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Лабораторно-практические занятия 6  

Ознакомление с конструктивными 
особенностями и принципом действия, 
основными регулировками швейных машин для 
ремонта верха обуви и подкладки. Устройство, 
назначение, заправка ниток, установка иглы, 
приемы работы 

машины 330-8 класса, неполадки. 

2  

Устройство, назначение, заправка ниток, 
установка иглы, приемы работы 

машины 78 класса, неполадки. 

2  

Устройство, назначение, заправка ниток, 
установка иглы, приемы работы 

машины «Версаль» , неполадки.  

2  

Тема 

9. 

Оборудов

ание для 

ремонта 

резиново

й и   

валяной 

Содержание учебного материала 4  

1 Общий обзор отечественного и 

импортного оборудования. Техническая 

характеристика, конструктивные 

особенности, принцип действия и 

назначение оборудования для ремонта 

резиновой и валяной обуви. 

2 2 

2 Автоклавы, прессы, вальцы, каландры. 2  



 

 

обуви 

 

Требования безопасности труда при работе 

на оборудовании для ремонта резиновой и   

валяной обуви. 

Тема 

10.  

Оборудов

ание для 

растяжки 

обуви 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Общий обзор отечественного и 

импортного оборудования. Техническая 

характеристика, конструктивные 

особенности, принцип действия и 

назначение оборудования для растяжки 

обуви. Приёмы работы и регулировки. 

Требования безопасности труда при работе 

на оборудовании для растяжки обуви. 

2 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Ознакомление с конструктивными 

особенностями и принципом действия, 

основными регулировками оборудования для 

растяжки обуви. 

2  

Тема 

11.  

Оборудов

ание для 

окраски и 

сушки 

обуви 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Общий обзор отечественного и 

импортного оборудования. Техническая 

характеристика, конструктивные 

особенности, принцип действия и 

назначение оборудования для окраски и 

сушки обуви. Приёмы работы и 

регулировки. Требования безопасности 

труда при работе на оборудовании для 

окраски и сушки обуви. 

2 2 

Тема1

2.   

Комплект

ование 

предприя

тий 

оборудов

анием 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Ознакомление с оборудованием на 

предприятиях по ремонту обуви и с 

оборудованием на предприятиях 

1 2 

2 Принципы комплектования 

оборудованием комплексно-

механизированных мастерских по ремонту 

обуви. 

1 

3 Типы комплектов, их характеристики, 

назначение и использование 

1 

 Дифференцированный зачет 2  

ИТОГО за курс 64  

Учебная практика: 343  

Виды работ: 

Тема 1.1. Введение в профессию 
3 

 



 

 

Тема 1.2 Правила безопасности труда и 

противопожарной безопасности на рабочем месте обувщика 

по ремонту обуви 

3  

Тема 1.3 Упражнения по выполнению ручных работ 66  

Тема 1.4 Упражнения по выполнению машинных работ 24  

Тема 1.5 Пошив домашней обуви 96  

Тема 1.6 Мелкий ремонт верха и подкладки 114  

Тема 1.7. Средний и мелкий ремонт подметочной части 

обуви 

108  

Тема 1.8. Ремонт мужской обуви 144  

Тема 1.9 Ремонт женской обуви 144  

Тема 1.10 Ремонт резиновой обуви 54  

Тема 1.11 Ремонт и обновление валяной обуви 126  

Тема 1.12 Комплексные работы 102  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
6 

 

Производственная практика: 333  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессиональной дисциплине «Основы технологии ремонта 

обуви» по профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви, 2 разряд требует наличия 

учебной мастерской по ремонту обуви.  

 

Технические средства обучения: 

-компьютер (преподавателя); 

-МФУ; 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

-комплект учебно-методической документации. 

 

 Оборудование учебной мастерской: 

-ученические парты 6 шт., стулья 12 шт. (по количеству обучающихся), 

-интерактивная доска, 

- рабочее место преподавателя, 

-стеллаж, 

-шкаф, 

-демонстрационный стол. 

-комплект инструментов, приспособлений; 



 

 

-комплект бланков технологической документации; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты и др.) 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- верстак «Обувщика по ремонту обуви» 5 шт., 

- стул 5шт., 

- измерительные приборы, 

- натуральные образцы обуви; 

- сапожная лапа 6шт., 

- финишный станок 5 шт, 

- швейная машина «Версаль» 5шт., 

- пресс для установки фурнитуры 5 шт., 

- станок для ремонта обуви AFONЯ- 50 2шт. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Нефедович И.В., Кураш Е.В. Оборудование производства изделий из кожи. Учебное 

пособие. /И.В. Нефедович, Е.В. Кураш. - Минск: РИПО, 2013. - 159 с. 

Леденёва И.Н. Технология индивидуального изготовления и ремонта обуви: учебник. 

— (Среднее профессиональное образование) / И.Н. Ва. - Москва: Инфра-М, 2021. - 445 с 

И.И. Довнич / Учебник для нач. проф. Образования; Технология производства обуви: 

- М.: Издательский центр «Академия», 2004,-288 с. 

4 Магомедов Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви: Учебник. -2-е изд. —М.: 

Издательско—торговая корпорации «Дашков и K»,2006. — 381 с. 

Дополнительные источники: 

 Коваленко П.И. Ремонт обуви: Серия «Для дома и заработка» / П.И Коваленко. - 

Ростов на Дону: «Феникс», 2000. - 169 с. 

Стронгин Б.М., Морева В.Н. Справочник мастера-обувщика / Б.М. Стронгин, В.Н. 

Морева. - 3-е изд., перераб.. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1990. - 336 с.: ил. 

Интернет-ресурсы: 

Форум обувщиков: http://www.forum.shoemaker.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/1978775/
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Пояснительная записка 
 

Квалификационный экзамен проводится в очной форме для обучающихся очной 

формы обучения, обучающихся по программе профессионального обучения 

по профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви, по окончанию обучения,10 месяцев. 

В ходе квалификационного экзамена проверяется освоение умений и навыков: 

Выполнение ремонта обуви из различных материалов, различных видов и методов 

крепления. 

Выпускник, освоивший ОППО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы; 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Выпускник, освоивший ОППО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

обеспечивать ровную строчку с утянутой ниткой без обрывов и пропусков стежков, 

частоты стежков и расстояний от края деталей; 

совмещать контуры накладываемых или скрепляемых деталей, или ровного 

расстояния между их краями, их симметричного расположения; 

соблюдать установленные расстояния между ними и от края подошвы и стелек в 

соответствии с требованиями технологии; 

вшивать стельки вручную; 

обтягивать деревянные и капроновые каблуки рядовой обуви кожей, 

кожзаменителем, текстилем и другими материалами; 

собирать детали низа обуви: подошвы с подложкой, подметки с подошвой, 

подпяточника со стелькой, жесткого и мягкого пластов задника, кожаного и картонного 

слоев стелек и полустелек, кожаных каблуков из фликов, платформ (вкладышей) и 

других деталей низа обуви; 

обеспечивать совмещения контуров деталей или установленных расстояний между их 

краями; 

скреплять детали путем сбивания, склеивания или прессования без сдвигов и 

перекосов; 

 регулировать машины; 

выполнять прикрепление косячков, рубчиков к подошвам или набойкам, отстающей 

части подметок, пластинок для коньков и др.;  

выполнять мелкий ремонт валяной обуви (заплаты, подпяточники и др.), резиновой 

обуви; 



 

 

выполнять распарывание по швам заготовки обуви на отдельные детали и 

выпаривание ножом задника путем подрезки швов;  

очищать детали от оставшихся ниток;  

рассортировывать полученные детали верха обуви. 

В результате освоения Программы обучающийся должен освоить выполнение работ 

для 2 разряда и получить соответствующие знания, предусмотренные Постановлением 

Минтруда РФ 24.02.2004 № 22 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих». 

 

Обучающийся должен уметь: проводить мелкий ремонт кожаной обуви: 

прикрепление косячков, рубчиков к подошвам или набойкам, отстающей части 

подметок, пластинок для коньков и др. Мелкий ремонт валяной обуви (заплаты, 

подпяточники и др.), резиновой обуви с заменой изношенных частей путем 

прикрепления резиновым или другим специальным клеем. Распарывание по швам 

заготовки обуви на отдельные детали и выпаривание ножом задника путем подрезки 

швов без разрыва и порчи деталей верха обуви; очистка деталей от оставшихся ниток; 

рассортировка полученных деталей верха обуви с отбором пригодных для дальнейшего 

использования. 

 

Должен знать: технологию мелкого ремонта обуви; свойства и качество 

применяемых материалов; способы использования верха обуви. 

 

Алгоритм проведения квалификационного экзамена 

 

Квалификационный экзамен поводится в форме демонстрации работы, выполненной 

в ходе практических занятий и с последующим рассказом технологической 

последовательности операций. На втором этапе экзамена обучающийся отвечает на 

вопросы экзаменационной комиссии, которые рассматривались в ходе обучения. 

Квалификационный экзамен на втором этапе проводится в виде беседы 

экзаменационной комиссии с обучающимся, в объеме не более 3 вопросов. 

На каждого обучающихся отводиться 30 минут для ответа. 

 

Перечень вопросов к выпускному квалификационному экзамену: 
 

Расскажите основные правила техники безопасности в учебных мастерских, на 

рабочем месте, при обслуживании и эксплуатации оборудования для ремонта обуви, 

работа с инструментами на рабочем месте. 

Изготовление стельки из тонкого картона с верхом из кожи и прокладывание строчки 

по контуру. 

Работа шилом-крючком, прошивание подошвы с помощью шила-крючка.  

Внутренняя заплата на расстоянии менее 7мм от подошвы, технологическая карта 

(выполнение ремонта). 

Выкраивание основной стельки из картона, если основная стелька полностью 

изношена.   



 

 

Ремонт внутреннего задника (выкраивание, технологическая карта). 

Ремонт набойки широкого каблука, технологическая последовательность.  

Замена бегунка в обуви, технологическая карта (пример ремонта). 

Замена застежки молния, последовательность. 

Работа с клеем (полиуретановый, наиритовый, резиновый) показать на образцах, 

технологию. 

Выполните заправку верхней, нижней нити рукавной машины «Версаль», произвести 

качественную строчку. 

Работа с прессом Т101 выполнить установку, люверсов, хольнитенов, кнопок на 

образце кожи.  

Выполнение кожаного плетеного браслета с застежкой на кнопки. 

Наружная заплата на расстоянии менее 7мм от ниточного крепления, 

технологическая последовательность. 

 Восстановление ниточного крепления в месте повреждения. 

Установка супинатора, с изготовлением полустельки, технологическая 

последовательность. 

Работа на финишном станке, обработка края набойки, сглаживание края вырезанной 

набойки по оригиналу.  

 Критерий оценки: 
Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания теоретического материала, в соответствии с требованиями 

профессиональной образовательной программы, выполнивший полностью практическую 

(лабораторную) работу. Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправленные студентом. 

 

«Хорошо» 

 

Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

программного материала, умеющий пользоваться нормативной и справочной документацией, 

успешно выполнивший предусмотренные практические задания, допустивший неточности 

при выполнении практической работы. Допускаются отдельные несущественные ошибки, 

исправленные студентом после указания на них. 

 

«Удовлетвори

тельно» 

 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший неполные 

знания программного материала, но умеющий пользоваться нормативной и справочной 

документацией, допустивший ошибки в выполнении практической работы. Допускаются 

отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. 

 

«Неудовлетво

рительно» 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, имеющему пробелы в 

знаниях программного материала по профессиональной образовательной программе, 

допустившему существенные ошибки в выполнении практических заданий или не 

выполнивший их.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по дисциплине «Основы 

материаловедения» 

 
Рассказать историю развития обувного производства. 

Раскрыть понятие текстильное волокно. 

Раскрыть понятие пряжа и нить. 

Рассказать классификацию натуральной кожи. 

Рассказать классификацию искусственной кожи. 

Рассказать классификацию пряжи и нитей по характеру отделки. 

Рассказать классификацию картона и обувной бумаги. 

Рассказать о ассортименте фурнитуры для обуви. 

Рассказать о волокне лен 

Рассказать о волокне шелк 

Рассказать о волокне шерсть 

Рассказать о волокнах искусственного происхождения (вискоза, ацетат) 

Рассказать о волокнах синтетического происхождения (нитрон, акрил) 

Рассказать о толщине пряжи и нитей. 

Раскрыть понятие крутка. 

Раскрыть понятие прочность. 

Раскрыть понятие растяжимость пряжи и нитей. 

Раскрыть понятие ровнота пряжи и нитей. 

Раскрыть понятие влажность фактическая и кондиционная. 

Раскрыть сущность основных целей перемотки пряжи. 

Нарисовать и дать характеристику основных видов паковки пряжи. 

Раскрыть сущность операции парафинирование и эмульсирование 

Рассказать о дефектах пряжи и нитей. 

Рассказать о способах устранения дефектов. 

Рассказать о применении пряжи и нитей с учетом их волокнистого состава. 



 

 

Материалы (тесты) для дифференцированного зачета 

 

Тема: Кожевенное сырье для деталей низа обуви. 

 

Прочитай вопрос и выбери правильный ответ, 

1. Сколько слоев имеет шкура животного?  

А) один  

Б) два 

В) три 

 

2.Как называется тонкий слой, покрытый волосами? 

А.) наружный 

Б) средний  

В) внутренний 

 

3.Какой слой самый плотный и толстый? 

А) наружный 

Б) средний  

В) внутренний 

 

4. Из какого слоя шкуры вырабатывают кожу? 

А) из наружного Б) из 

среднего  

В) из внутреннего 

 

5.Шкуры животных, которые используют в производстве для выделения 

кожи, называют: 

А) заготовками 

Б) шкурами животных 

В) кожаным сырьем 

 

6. Что такое пороки кожи? 

А) кривая шкура 

Б) дыры на шкуре 

В) повреждение шкуры 

 

7. Как называется кожаный покров животного, лишённый  волос и 

подкожной клетчатки?  

А) голье 

Б) оселок  

В) сырьё 

 

8. Как называется обработка шкур животного раствором поваренной 

соли? 



 

 

А) засолка 

Б) мокросоление 

В) консервирование 

 

9. От чего зависит толщина шкуры животного? 

А) от возраста животного 

Б) от толщины краски, нанесенной на кожу  

В) от дубления кожи 

 

10. Как называются участки кожи животного? 

А) географические 

Б) рельефные 

В) топографические 

 

11. Какие шкуры, животных используют для деталей низа обуви? 

А) мелких животных 

Б) молодых животных 

В) крупного рогатого скота 

 

12.Как называется самый плотный и толстый участок кожи? 

А) чепрак 

Б) вороток  

В) огузок 

 

13. Из какого слоя вырезают детали низа обуви? 

А) чепрак 

Б) вороток  

В) огузок 

 

14. Из какого участка конских кож вырезают детали низа обуви? 

А) конский перед 

Б) конскийхаз 

 

15. Какие детали низа обуви вырезают из стелечного полувала? 

А) подошву  

Б) стельки  

В) каблуки 

 

16. Какой участок кожи толстый, но рыхлый и более тягучий?  

А) чепрак  

Б) вороток  

В) пашина 

 

17. Какой участок кожи тонкий, рыхлый и тягучий? 

А) чепрак  



 

 

Б) вороток  

В) пашина 

 

18. Для каких шкур животного применяют мокросоление? 

А) для крупного рогатого скота 

Б) для мелких животных 

 

19. Для каких шкур животного применяется пресная сушка? 

А) для крупного рогатого скота 

Б) для мелких животных 

 

20. Как называется отделённый от туши кожаный покров животного? 

А) кожевенное сырьё б) шкура животного 

 

Вариант 2 
Вопрос 1 

Выберите правильный ответ: 

По целевому назначению резиновую обувь делят на: 

бытовую 

спортивную 

малодетскую 

мальчиковую 

Вопрос 2 

Допишите предложение: 

Для защиты кожаной и валяной  обуви от воды предназначены ___________ 

 

Вопрос 3 

Выберите правильный ответ: 

По методу изготовления резиновую обувь различают: 

клееную 

штампованную 

формовую 

литьевую 

Вопрос 4 

Выберите правильные ответы: 

Сырьем для изготовления валяной обуви служат 

шерсть натуральная 

козий пух 

вискоза 

войлок 



 

 

Вопрос 5 

Выберите правильные ответы: 

По видам валяная обувь делится на: 

бытовую 

специальную 

мужскую 

женскую 

 

 

Вопрос 6 

Выберите правильный ответ: 

Зависят от применяемых материалов, массы, гибкости, влаго - и 

теплозащитности - это _________ свойства обуви 

функциональные 

надежности 

эстетические 

Вопрос 7 

Выберите правильный ответ: 

Для изготовления замши и других высококачественных тонких кож 

применяют ______ дубление. 

хромовое 

комбинированное 

жировое 

Вопрос 8 

Допишите предложение  

Бахтарма - это ___________ сторона кожи 

Вопрос 9 

Выберите правильный ответ: 

Из шкур коз вырабатывают 

шевро 

шеврит 

замшу 

Вопрос 10 

Допишите предложение: 

Кожа крупного рогатого скота или свиней, шлифованная с изнанки - это  

Вопрос 11 

Выберите правильный ответ: 



 

 

Имеет натуральный цвет или окрашивается в светлые тона  

нубук 

шевро 

замша 

Вопрос 12 

Восстановите последовательность (цифрами): 

Процесс производства обуви: 

1. сборка заготовок верха 

2. раскрой материалов на детали 

3. отделка 

4. прикрепление низа обуви к верху 

5. обработка деталей низа и верха 

 

Вопрос 13 

Дополните предложение (запишите через запятую): 

Детали верха и низа обуви делят на __________, внутренние и ___________ 

Вопрос 14 

Выберите правильные ответы: 

Для крепления резиновых подошв используют метод 

клеевой 

прессовой вулканизации 

литьевой 

комбинированный 

Вопрос 15 

Допишите предложение: 

Обувь, для которой характерен сложный крой, разнообразные отделки 

называется ________ обувью. 

Вопрос 16 

Выберите правильный ответ: 

Для предупреждения развития патогенных отклонений в стопе 

предназначена _____ обувь 

спортивная 

ортопедическая 

специальная 

профилактическая 

Вопрос 17 

Выберите правильный ответ: 

Кожаную обувь хранят при температуре 



 

 

от 0* до 14* С 

не выше 14* С 

от 14* С до 25* С 

Вопрос 18 

Выберите правильный ответ: 

Сорт обуви устанавливают по  

худшей полупаре 

существенному дефекту 

лучшей полупаре 

наименьшему дефекту 

 

 

Вопрос 19 

Выберите правильный ответ: 

Упругость геленка, качество и гибкость подошвы, почность крепления 

подошвы с деталями верха проверяют 

для каждой полупары отдельно 

одновременно в 2 - х полупарах 

внешним осмотром каждой полупары 

Вопрос 20 

Допишите предложение: 

Осыпание красителя - это _________ дефект  окрашивания 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Охрана труда» 

 

В каких государственных документах закреплены трудовые права рабочих и 

служащих по обеспечению охраны их здоровья и безопасных условий труда? 

Какова роль установления режимов труда и отдыха работающих в 

обеспечении безопасности труда? 

Каким образом влияет на безопасность труда соблюдение трудовой 

дисциплины работающими? 

Каковы принципиальные отличия понятий «охрана труда», «техника 

безопасности», «безопасность труда»? 

Каковы основные задачи системы охраны труда? 

Каковы особенности условий труда в обувной промышленности, 

мастерских по ремонту обуви? 

Каковы опасные и вредные производственные факторы в обувной 

промышленности, в мастерских по ремонту обуви? 

Какие средства защиты нужно применять для предупреждения шума, пыли, 

вибрации? 

Какие средства индивидуальной защиты применяет обувщик по ремонту 

обуви? 

Как оказать помощь при поражении током? 

Виды освещения 

Виды вентиляции 

Как предотвратить воздействие вредных веществ на человека? 

Как вести себя при пожаре? 

Какими должны быть стены, пол в производственном помещении? 

Для чего необходимо проветривать помещение, мыть пол, окна? 

 Какие виды травм можно получить, работая с сапожным ножом? 

Что может стать причиной пожара в учебной мастерской? 

Правила поведения при пожаре на обувном предприятии. 

Как оказать первую помощь пре ударе электротоком? 

Какие правила следует соблюдать при работе ручными инструментами? 

Почему не следует загромождать проходы? 

Почему нельзя отвлекать работающего? 

Почему нельзя передавать предметы через работающую машину? 

Следует ли работать на машинах в шарфах? Почему? 

Какие правила следует соблюдать при работе на различных 

технологических машинах (вырубочных прессах, машинах для обработки 

деталей низа и верха обуви, швейных машинах, затяжных машинах, прессах, 

финишных станках, отделочных машинах)? 
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Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

По дисциплине «Основы экономики» 

 

Сущность рыночной экономики 

Потребности человека и ограниченность ресурсов 

Спрос. Закон спроса 

Предложение. Закон предложения 

Рыночное равновесие 

Рынок: понятие и функции. Условия возникновения рынка 

Рыночные структуры: совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия. Монополия 

Издержки производства и себестоимость продукции 

Прибыль: понятие и виды 

Товар и его стоимость 

Труд и заработная плата 

Семейный бюджет 

Безработица: виды, причины, последствия 

Деньги и их роль в экономике 

Банковская система  

Страхование: понятие и виды 

Пенсионная система Российской Федерации: структура и реформы 

Налоги и налоговая система РФ 

Валюта. Обменные курсы валют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ ВО  

«Вологодский колледж  

технологии и дизайна» 

 

Приказ № 527 от 31.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная программа  

профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих 

 

по профессии  

15398 Обувщик по ремонту обуви 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
по дисциплине «Культура и психология профессионального общения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда, 2021г. 



 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

по дисциплине «Культура и психология профессионального общения» 

 

1.Роль культуры в профессиональном общении в жизни человека 

2.Профессиональное общение. Понятие, сущность, сфера пользования 

3.Этика и эстетика. Понятие, сущность. Сходство и различия. 

4.Этикет в жизни человека. Понятие, сущность, сфера пользования. 

5.Разговорная речь в профессиональном общении  

6.Роль разговорной речи в жизни человека.  

7.Умение вести деловой диалог 

8.Вербальные и невербальные способы общения.  

9.Умение формулировать и поддерживать тему 

10.Роль письменной речи в деловой жизни человека.  

11.Правила общения по телефону. Умение поддерживать и заканчивать 

телефонный разговор. Соблюдение чувства меры в разговоре 

12.Имидж. Понятие, сущность. Роль имиджа человека в успешности 

профессионального общения 

13.Эмоции. Понятие, сущность. Роль эмоций в налаживании и поддержании 

контактов 

14.Конфликты, конфликтогены. Понятие, сущность.  

15.Последствия конфликтов. Способы избегания конфликтов 

16.Стресс. Понятие, сущность. Последствия стресса и способы избегания 

стрессовых ситуаций 

17.Деловое поведение. Способы и методы делового поведения  

18.Возможности человека в решении различных жизненных ситуаций в 

деловой сфере 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

По дисциплине «Основы обслуживания и эксплуатации оборудования» 

Перечислите виды работ, которые обувщик выполняет сапожным ножом?  

Как нужно передавать нож, чтобы не получить травму? 

При помощи какого   приспособления можно пробить отверстие в ремне? 

Подберите ручные инструменты, которые необходимы для замены набоек? 

Назовите инструмент, при помощи которого выполняют ручную прошивку 

подошвы? 

Работая острым ножом можно получить более тяжёлую травму, чем при 

работе тупым ножом? 

Назовите причину, по которой инструменты на рабочем столе не должны 

лежать  

вразброс? 

Назовите виды работ, которые обувщик выполняет обувным молотком? 

Назовите инструмент, при помощи которого откусывают гвозди заподлицо 

с поверхности деталей? 

Назовите ручные инструменты, которые необходимы для прикрепления 

подмёток? 

Назовите инструмент, при помощи которого закручивают шурупы?  

Техника безопасности при работе ручными инструментами? 

 Какие требования нужно соблюдать при хранении инструментов? 

Как называется машина, выполняющая работы, связанные с изменением 

формы, состояния и свойств обрабатываемых материалов и деталей? 

Для передачи вращательного движения от вала к валу применяются 

следующие передачи? 

Как называются соединения, осуществляемые с помощью винтов, болтов и 

гаек? 

На какие группы разделяют смазочные материалы? 

Виды неподвижных соединений деталей? 

Для чего смазывают трущиеся детали? 

Какие места обозначают на машинах красной краской? 

Как называется машина, выполняющая все необходимые для данной работы 

движения без участия человека? 

Как называется система машин, на которой для выполнения части  

           производственного процесса требуется непосредственное участие 

рабочего? 

Как называется передача вращательного движения, состоящая из пары 

зубчатых   

            колёс, установленных на валах? 

К какой группе смазочных материалов относится солидол? 

Характеристика, и принцип действия прессов? 

Характеристика, и принцип действия пневматического пистолета? 



 

 

Характеристика, и принцип действия электродрели? 

Перечислите виды ремонта обуви, при которых используют электродрель? 

Характеристика, и принцип действия отделочных станков? 

Перечислите виды работ, которые можно выполнить на отделочном 

комбинированном станке? 

Укажите назначение окон под шлифовальными оправками? 

Характеристика, и принцип действия машины для пришивания подошв? 

Требования безопасности труда при работе на оборудовании для ремонта 

деталей низа обуви? 

Почему уходя с рабочего места нужно выключить электродвигатель и 

дождаться полной его остановки? 

Перечислите основные механизмы швейных машин? 

Порядок действий при смене иглы? 

Порядок действий при заправке верхней, нижней нитки? 

Порядок действий при смене шпульки? 

Порядок действий при установке длины стежка? 

Порядок действий при установке положения прижимного ролика или 

лапки? 

Какой механизм обеспечивает вертикальное и горизонтальное перемещение 

материала? 

Назначение рабочих органов машины? 

Перечислите участки швейной машинной иглы? 

Типы приводов швейных машин?   

Должны ли быть изолированы шнуры, подающие электрический ток к 

машинам? 

Должны ли быть заземлены корпуса машин? 

Виды неполадок в работе швейных машин, причины их возникновения и 

способы устранения? 

Конструктивные особенности и принцип действия оборудования для 

ремонта резиновой обуви? 

Конструктивные особенности, принцип действия оборудования для ремонта    

валяной обуви? 

Назначение автоклавов, прессов, вальцов, каландров. 

Требования безопасности труда при работе на оборудовании ремонта 

резиновой и   валяной обуви. 

Перечислите виды растяжного оборудования. 

Укажите назначение    маховиков. 

На каком приспособлении можно выполнить растяжку обуви в голенище?  

Для чего кожаную обувь увлажняют и провяливают перед растяжкой? 

Требования безопасности труда при работе на оборудовании для растяжки 

обуви.  

Назовите виды работ, при выполнении которых используется 

промышленный фен. 

Приёмы работы и регулировки оборудования для сушки обуви. 

Принцип действия оборудования для окраски обуви. 



 

 

Требования безопасности труда при работе на оборудовании для окраски и 

сушки обуви. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету  

по учебной практике профессиональной дисциплине 

 
Перечислите названия клея, которыми пользовались в процессе практики? 

Резиновый клей подходит для крепления подошвы? (Да или Нет) 

Как называется шов с помощью которого выполняется соединение деталей 

из кожи? 

Для чего нужна цанговая ручка? 

Что такое вощеная нить? 

Какой из клеев более прочный по вашему мнению?  

Для чего используют фен в процессе ремонта обуви? 

Какая операция необходима перед нанесением клея на поверхность деталей 

склеиваемых? 

Сколько игл участвуют в седельном шве? 

Какой длины подбирают нить для прошивания крючком? 

Как выполнить закрепку в конце шва? 

Какие инструменты используют для замены подошвы на домашних 

тапочках, с последующим прошиванием? 

Опишите технологический процесс замены подошвы на домашней обуви, 

по пунктам. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименован

ие программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 15398  Обувщик по 

ремонту обуви 

Основания 

для разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15398  Обувщик по ремонту 

обуви 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 10 месяцев  

Исполнител

и  

программы 

Директор, заместитель директора, по инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, классные руководители, преподаватели, сотрудники 

учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители Родительского комитета, представители организаций – 

работодателей. 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 



 

 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 



 

 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий  профессиональные навыки  ЛР 13 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей; ответственный  специалист, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды 

ЛР 14 

Соблюдающий в своей деятельности этические принципы 

честности, открытости, противодейсвия  коррупции и экстремизму, 

уважительного отношения к результатам  собственного и чужого 

труда 

ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию профессиональной и общественной 

деятельности, 
ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации1 (при наличии) 

Готовый к профессиональному самосовершенствованию и труду 

на благо родного края, в целях развития Вологодской области 
ЛР 17 

Способный к самостоятельному решению вопросов 

жизнеустройства 
ЛР 18 

Обладающий физической выносливостью в соответствии с 

требованиями профессиональных компетенций 
ЛР 19 

Осознающий значимость здорового образа жизни и 

законопослушного поведения собственных и общественно-значимых 

целей 
ЛР 20 

 
Вязальщица трикотажных изделий, полотна должена обладать  

общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

 

 

Способности 

Код общей 

компетенции 

реализации программы 

воспитания 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и ОК 2 

                                                 
 



 

 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 3 

Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

 

ОК 5 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

ОК 6 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ОК 7 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты в  

ходе реализации воспитательной программы 

 

      Код Дисциплина / модуль 

 
Код личностных    

результатов реализации 
программы воспитания 

ОУДБ.

01 

Русский язык ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ОУДБ.

02 

Эстетика ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ОУДБ.

03 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР 15, ЛР 

17 

ОУДП

.04 

Физическая культура ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

20 

ОУДБ.

05 

История ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ОУДБ.

06 

Основы материаловедения ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 17, ЛР 19 

ОУДБ.

07 

Охрана труда ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 17, ЛР 19 

ОУДБ.

08 

Основы экономики ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 10, ЛР 13, ЛР 17 

ОУДП Культура и психология профессионального общения ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 



 

 

.09 ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

20 

ПМ.0

1 

Обслуживание и эксплуатация оборудования  

МДК.

01.01 

Основы обслуживания и эксплуатация оборудования ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 
УП.01 Учебная практика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ.0

2 

Ведение технологических процессов обувного 

производства 

 

МДК.

02.01 

Основы технологии обувного производства ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

УП.02 Учебная практика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

П.П. Производственная практика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

 
 

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

-проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 



 

 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;  

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности; 

другие… 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна» разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 



 

 

образования, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в колледже. Содержание нормативно-правового 

обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей программы 

воспитания в БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»  

обеспечивается локальными актами и включает: 

Устав БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна». 

Календарный план воспитательной работы на учебный год. 

Положения, приказы и распоряжения, определяющие и регламентирующие 

воспитательную деятельность, которые проходят необходимые согласования в 

соответствии с установленным порядком предоставления документов. 

Решения  советов  колледжа по вопросам воспитательной работы. 

Отчеты о проделанной работе за год. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации  рабочей программы воспитания кадровая система 

колледжа укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагога-

организатора, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической 

службы, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в  колледже включает: 

1. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на 

уровне  колледжа:  директор колледжа,  заместитель директора по  

инклюзивному образованию и социальным вопросам, заместитель директора по 

организации учебного процесса; 

2. Кадры, выполняющие воспитательную функцию на уровне отделений и  

направлений  деятельности колледжа: заведующие отделением, заведующий 

ресурсным центром, заведующий центром поддержки  инклюзивного 

образования, заведующий центром компетенций; 

3.  Кадры, выполняющие функции классного руководителя, организующие 

воспитательную работу на уровне группы:   преподаватели,  мастера 

производственного обучения; 

4. Кадры, обеспечивающие  занятия  обучающихся физической культурой и 

спортом: руководитель физвоспитания, преподаватели физкультуры, 

руководители спортивных секций; 

5. Кадры, обеспечивающие занятие обучающихся творчеством, 

способствующие развитию студенческого  самоуправления:  педагог-

организатор, руководители  клубов и творческих  объединений 

дополнительного образования; 



 

 

6. Кадры, осуществляющих социальное сопровождение обучающихся, 

оказывающие  психолого-педагогическую помощь,  проводящие 

социологические  исследования обучающихся: социальные педагоги, педагог-

психолог, тьютор;   

7. Кадры,  выполняющие  воспитательную функцию в общежитии: 

воспитатели; 

8. Кадры, обеспечивающие организацию повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки преподавателей, организаторов 

воспитательной деятельности и управленческих кадров по вопросам 

воспитания обучающихся (заместитель директора, методисты, председатель 

методической комиссии классных руководителей.). 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и  дизайна  располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

мероприятий воспитательного характера, предусмотренных рабочей 

программой воспитания образовательного учреждения. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным противопожарным 

нормам.  

Сведения о зданиях и сооружениях, используемых в воспитательном 

процессе: 

1. Здание колледжа, расположенное по адресу; г. Вологда, ул. Герцена 53. 

2. Территория, расположенная  около здания, обозначенная  ограждением. 

3. Для реализации рабочей программы воспитания колледж располагает. 

3.1. Аудитории, оснащенные компьютером и телевизором. 

3.2. Компьютерные классы (3) с выходом в Интернет. 

3.3. Комнаты самоподготовки в общежитии. 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

5. Актовый зал со звуковой и видео аппаратурой. 

6. Спортивный  зал. 

7. Тренажерный зал. 

8. Медицинский пункт. 

9. Комната психологической разгрузки. 

10. Аудитория для проведения видеоконференций (конференц-зал).   

Инфраструктура и материально-техническое обеспечение воспитательной 

деятельности колледжа позволяет: проводить массовые мероприятия, собрания, 

представления, досуг и общение обучающихся, групповой просмотр кино и 

видеоматериалов, организовывать сценическую работу, театрализованные 

представления, организацию проектной деятельности; проводить 

систематические занятия физической культурой и спортом, секционные 

спортивные занятия, участвовать в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях, выполнять нормативы комплекса ГТО; 

обеспечить доступ к информационным ресурсам Интернет, учебной и 



 

 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике. 

Колледж имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами 

связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием: помещения для работы органов 

студенческого самоуправления; помещения для проведения  культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое 

оснащение которых позволяет обеспечить качественное воспроизведение 

фонограмм, звука и видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятий  объекты социокультурной среды;   объекты для организации 

проектной деятельности студентов. 

Колледж расположен в центре города, что  способствует  активному 

включению в  социокультурное пространство.  В шаговой доступности  

объекты города, обладающие высоким воспитывающим  потенциалом: музеи, 

выставочные залы, театры и филармония, концертные залы, спортивные 

сооружения и объекты. 
 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

мониторинг воспитательной работы;  

дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

рабочей программы воспитания в  колледже включает: 

 наличие на официальном сайте  колледжа  содержательно наполненного 

раздела «Воспитательная работа» (внеучебная работа); 

 размещение локальных документов  колледжа по организации 

воспитательной деятельности  в том числе, рабочей  программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной работы на учебный год в  установленные 

сроки; 



 

 

 своевременное отражение мониторинга воспитательной деятельности 

коллежа; 

 информирование  участников образовательного процесса о 

запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной 

направленности; 

 иная информация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Календарный план воспитательной работы 
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Д

ата 

Содержание и формы 

деятельности 
 

Участни

ки 

Место 

проведения 

 

Ответственные Код

ы ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

День знаний  

Торжественная линейка,  

анкета  первокурсника, 

классный час. Презентация 

фильма, подготовл. студентами 

старшего курса «Мой 

колледж». 

 

1-3 курс 

Всеросси

йский 

открытый урок 

Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, классные руководители, 

студсовет 

ЛР 

1, 2, 3, 7, 

8 

1 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

преподаватели ОБЖ, ЛР 

15,16 

1 День окончания Второй 

мировой войны  

Информационная 

справка, телевизионная 

заставка. 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

педагог-организатор, преподаватели 

ОБЖ, классные руководители 

ЛР1 

 5, 6 

3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Тематическая акция 

 

2-3 курс Территор

ия колледжа 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 

1 3, 8, 9, 

10 

8 Международный день 

распространения грамотности 

Занимательный диктант 

1-2 курсы Территор

ия колледжа 

преподаватели литературы и 

русского языка, студсовет 

ЛР 

2,5,11 

1

4 

130 лет со дня 

рождения И.М. Виноградова 

1-2 курс  Территор

ия колледжа 

преподаватели математики ЛР 

1,2,5 

1

5 

 Посвящение в студенты 

Квест, защита 

презентаций. 

1 курс Квест на 

площади  

Революци

и 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, заведующие 

отделениями, педагог организатор, 

классные руководители, студсовет 

ЛР 

13, 14, 15, 

16 

1

5 

Введение в профессию 

(специальность) 

Занятия по программе 

1 курс Территор

ия колледжа, 

экскурсии на 

предприятия 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, заведующие 

отделениями, педагог организатор, 

классные руководители, студсовет 

ЛР 

13, 14, 15, 

16 

2

1 

День победы русских 

полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год, 

сентябрь). 

День зарождения 

российской государственности 

(862 год) 

Проведение 

тематического теста  

1-2 курс 

День 

воинской 

славы 

Территор

ия колледжа 

педагог организатор, классные 

руководители, студсовет 

ЛР 

1, 5, 6, 7 

2

3 

Межлvнародный день 

жестовых языков.Создание 

фильма. 

 Конкурс проектов 

1-3 курс 

 

Территор

ия колледжа 

Заведующий центром инклюзивного 

образования, социальный педагог 

ЛР 

6,7 

2

5-29 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

преподаватели ОБЖ ЛР 

3,14,15,16 

2

6 

Международный день 

глухих 

Создание фильма. 

Конкурс проектов 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

Заведующий центром инклюзивного 

образования, социальный педагог 

ЛР 

6, 7 
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ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

Комплекс праздничных 

мероприятий. Выездные 

праздничные программы в 

подшефные дома -интернаты 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор, заведующие 

отделениями, классные руководители, 

студсовет 

ЛР 

4, 5, 6,12 

4 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-3 курс 

Всеросси

йский 

открытый урок 

Территор

ия колледжа 

преподаватели ОБЖ ЛР 

15.16 

2 Единый урок по 

безопасности в сети Интернет 

для обучающихся 1 курса 

1 курс Территор

ия колледжа 

Преподаватели информатики ЛР 

2, 4 

5 Торжественная линейка 

ко Дню учителя «С любовью к 

Вам учителя!» 

День Учителя и День 

профтехобразования   

1-4 курс 

 

Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор, заведующие 

отделениями, классные руководители, 

студсовет 

ЛР 

2, 4 

1

1 

Выборы в органы 

студенческого самоуправления 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор ЛР 

2, 4 

В 

течение 

месяца 

Участие в 

общегородских, районных, 

областных мероприятиях 

1-4 курс 

 

Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор, преподаватели ЛР 

6,8 

В 

течение 

месяца 

Организация лекций по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями 

1 курс Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор ЛР 

20 

 

6 Международный день 

детского церебрального 

паралича 

1-4 курс 

 

Территор

ия колледжа 

Заведующий центром инклюзивного 

образования, социальный педагог 

ЛР 

6,7 

3

0 

День памяти жертв 

политических репрессий 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

преподаватели истории, права ЛР 

4, 5, 8, 11  

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 1-4 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, классные руководители, 

студсовет 

ЛР 

1, 2, 3, 5, 

7, 8, 11 

1-

30 

Месячник по 

профилактике негативных 

тенденций в подростковой 

среде 

1-2 кур Территор

ия колледжа 

Социальный педагог  

1

1 

200-летия со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

преподаватели   литература, русского 

языка 

ЛР 

11 

1

3 

Международный день 

слепых 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, классные руководители, 

студсовет 

ЛР 

6,7 

1

5 

Акция ко «Всемирному 

дню Доброты» 

1-4 курс  Территор

ия колледжа 

 педагог организатор, студсовет ЛР 

12 

1

6 

Международный день 

толерантности. Классный час 

«Толерантность – путь к 

миру!» 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, классные руководители, 

студсовет 

ЛР 

3, 

7,8,15,16 

1

6 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

1-2 курс 

Всеросси

йский урок 

Территор

ия колледжа 

преподаватели физической культуры, ЛР 

9,7,8 
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1

8 

Акция в рамках 

Международного Дня отказа 

от курения «Полезный обмен» 

 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, классные руководители, 

студсовет 

ЛР 

3 

2

0 

День начала 

Нюрнбергского процесса 

1-2 курс Территор

ия колледжа 

преподаватели истории, права ЛР 

1 

2

4 

День правового 

просвещения 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

преподаватели права, экономики ЛР 

10,11, 

16 

2

3-25 

Конкурс плакатов 

«Безопасность в интернете» 

(в рамках конкурса 

«Лучшая группа») 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Классные руководители , педагог 

организатор1-4 курс 

ЛР 

10,11, 

16 

2

5 

Торжественная линейка 

ко Дню матери «Все на земле 

от материнских рук!» 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, заведующие отделением 

классные руководители, студсовет 

ЛР 

12 

В 

течение 

месяца 

Участие в 

общегородских, районных, 

областных мероприятиях 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

Педагог организатор, заведующие 

отделением классные руководители 

ЛР 

10,11, 

16 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Открытый 

классный час «ВИЧ, СПИД» 

1- 4 курс Территор

ия колледжа 

социальные педагоги, педагог 

организатор, преподаватели биологии,  

общепрофессиональных дисциплин 

ЛР 

2, 9.14 

3 День Неизвестного 

Солдата Урок мужества «День 

неизвестного солдата» 

1- 4 курс Территор

ия колледжа 

 педагог организатор, преподаватели 

истории, права 

ЛР 

1,2 

3 Международный день 

инвалидов 

1- 4 курс Территор

ия колледжа 

Заведующий центром инклюзивного 

образования, социальный педагог 

ЛР 

6,7 

5 День добровольца 

(волонтера). Участие во 

Всероссийском марафоне 

посвященном 

международному дню 

добровольца «МЫВМЕСТЕ» 

1- 4 курс Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор, руководители 

волонтерских отрядов. 

ЛР 

2, 

14,15,16 

9 День Героев Отечества. 

Урок мужества «80 лет со дня 

начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

захватчиков в битве под 

Москвой в 1941г.» (5 декабря) 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Педагог- организатор, преподаватели 

истории, права 

ЛР 

5, 6, 

1

0 

200-летия со дня 

рождения И.А. Некрасова 

1-2 курс Территор

ия колледжа, 

обл. 

библиотека 

преподаватели   литература, русского 

языка 

ЛР 

3, 11, 

1

2 

День Конституции 

Российской Федерации 

.Викторина «Основные 

конституционные права и 

обязанности граждан РФ». 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, заведующие отделением 

классные руководители, студсовет 

ЛР 

1, 2, 

3,15,16 

1

5 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

1- 4 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, заведующие отделением 

классные руководители, студсовет 

ЛР 

2,3,16 

2

3-25 

Участие в областном 

конкурсе «Студент года» 

2-3 курс Территор

ия колледжа 

Студсовет, педагог организатор ЛР 

5, 11 

2

7 

Конкурс на лучшее 

новогоднее поздравление от 

группы 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Студсовет, педагог организатор, 

классные руководители 

ЛР 

5, 11 
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(плакат, презентация и 

т.д.) 

Праздничная новогодняя 

линейка с просмотром 

видеороликов от каждой 

группы (Подведем итоги 

полугодия) 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1-3 курс Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор, классные 

руководители, студсовет 

ЛР 

5, 11 

4 Всемирный день азбуки 

Брайля 

1- 4 курс Территор

ия колледжа 

Заведующий центром инклюзивного 

образования, социальный педагог 

ЛР 

6,7 

2

5 

«Татьянин день» 

(праздник студентов) 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

педагог-организатор, студсовет ЛР 

1, 2 

3, 7, 

8 

2

7  

День снятия блокады 

Ленинграда 

Участие во 

Всероссийской Акции 

«Блокадный хлеб» 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

педагог организатор, преподаватели 

истории, права 

ЛР 

5, 6, 

7 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

рок памяти к Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943г. 

«Они победили – они 

отстояли!» 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

педагог организатор, преподаватели 

истории, права 

ЛР 

5, 6, 

7 

8 День российской науки 1-3 курс Территор

ия колледжа 

председатель методической  

комиссии классных руководителей 

ЛР 

5, 4,13 

1

5 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Торжественная линейка ко 

Дню вывода советских войск 

из Афганистана 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

педагог организатор, преподаватели 

истории, права 

ЛР 

1 

2

1 

Международный день 

родного языка (21 февраля) 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

преподаватели   литература, русского 

языка 

ЛР 

5.11 

 Участие в районном 

конкурсе рисунков и 

фронтовых писем-

треугольников «Великой 

Победе посвящается». 

1-3 курс  Преподаватели дизайна, пелагог-

организатор 

ЛР 

14 

2

3 

День защитников 

Отечества Конкурс плакатов 

ко Дню Защитника Отечества 

«На страже отечества!» 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

педагог организатор, классные 

руководители 

ЛР 

1, 5, 6, 7 

2

2 

Конкурс «Бравые 

парни!» 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

педагог организатор, классные 

руководители, студсовет 

ЛР 

14 

2

5 

Информационно-

просветительский классный 

час для обучающихся 1 курса 

«Подросток в мире вредных 

привычек» 

 

1 курс Территор

ия колледжа 

педагог организатор, классные 

руководители, студсовет 

ЛР 

14 

В 

течение 

месяца 

Участие в 

общегородских, районных, 

областных мероприятиях 

1-4 курс  Педагог организатор, заведующие 

отделением классные руководители 

ЛР 

6,7,9 
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МАРТ 

1 Всемирный день 

иммунитета 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

Заведующий центром инклюзивного 

образования, социальный педагог 

ЛР 

6,7,9 

1 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

Всеросси

йский 

открытый урок 

Территор

ия колледжа 

преподаватели ОБЖ ЛР 

14 

8  Международный 

женский день. «А ну-ка, 

девочки!»  конкурсная 

программа к международному 

женскому дню. 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

педагог-организатор, студсовет ЛР 

11, 12 

6 Торжественная линейка 

к Международному женскому 

дню 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

педагог организатор, заведующие 

отделением классные руководители, 

студсовет 

ЛР 

11, 12 

14

-20 

Неделя математики 1-3 курс Территор

ия колледжа 

председатель методической секции 

классных руководителей 

ЛР 

5 

18  День воссоединения 

Крыма с Россией. Классный 

час, посвященный к дню 

воссоединения Крыма и 

России «Мы вместе! Крым и 

Россия!» 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, заведующие отделением 

классные руководители, студсовет 

ЛР 

1, 

 5, 8 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики. 

Классный час, посвященный 

61-летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина!» (онлайн 

Викторина) 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор, классные 

руководители, студсовет 

ЛР   

2, 3 

4,5 

12

-15 

Участие в областном 

фестиваль-конкурсе 

«Студенческая весна – 2022» 

1-3 курс Г. 

Вологда 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 

14 

 Всероссийская акция 

«Неделя добра» 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор, классные 

руководители, студсовет 

ЛР 

14 

.2

1 

День местного 

самоуправления 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор, классные 

руководители, студсовет 

ЛР 

2,8, 

13,1

4 

30 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

Всеросси

йский 

открытый урок 

Территор

ия колледжа 

 

преподаватели ОБЖ ЛР 

14 

15 День открытых дверей 

для привлечения 

абитуриентов 

1-3 курс  Территор

ия колледжа 

 

Педагог-организатор, студенты 

волонтеры, заведующие отделением к 

ЛР 

14 

В 

течение 

месяца 

Участие в 

общегородских, районных, 

областных мероприятиях 

1-4 курс  Педагог организатор, заведующие 

отделением классные руководители 

ЛР 

14 

МАЙ 

5 Международный день 

борьбы за права инвалидов 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

Заведующий центром инклюзивного 

образования, социальный педагог 

ЛР 

2, 

6,7 

9 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 — 

1945 годов Торжественная 

линейка к Дню 77-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, заведующие отделением 

классные руководители, студсовет 

ЛР 

1, 5, 6, 7 

6 Конкурс рисунков 1-3 курс Территор педагог организатор, классные ЛР 
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«Памяти павших будьте 

достойны!» 

ия колледжа руководители, студсовет 4, 5.11 

7 Патриотическая Акция 

«Поздравь ветерана и земляка, 

родившегося в годы ВОВ с 

Днем Победы» 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

педагог организатор, заведующие 

отделением классные руководители, 

студсовет 

ЛР 

4, 5.11 

1

5 

Международный день 

семьи 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 

5. 10,11, 

12 

9 Участие во 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». Участие 

во Всероссийской Акции 

«Георгиевская лента» 

1-3 курс г. Вологда Педагог организатор, классные 

руководители, студсовет 

ЛР 

4, 5.11 

2

4 

День славянской 

письменности и культуры 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

преподаватели   литература, русского 

языка 

ЛР 

4, 5.11 

2

6 

День российского 

предпринимательства  

1-3 курс Территор

ия колледжа 

классные руководители, 

преподаватели экономики 

ЛР 

2 

В 

течение 

месяца 

Участие в 

общегородских, районных, 

областных мероприятиях 

1-4 курс г. Вологда Педагог организатор, заведующие 

отделением классные руководители 

ЛР 

5,11 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, заведующие отделением 

классные руководители, студсовет 

ЛР 

1, 7, 9, 10, 

11, 12 

5 День эколога 1-3 курс Территор

ия колледжа 

Преподаватели, биологии ЛР 

4, 5,10 

6 Пушкинский день России 1-3 курс Территор

ия колледжа 

преподаватели   литература, русского 

языка 

ЛР 

5,11 

9 350-летия со дня 

рождения Петра I 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, заведующие отделением 

классные руководители, студсовет 

ЛР 

1,5 

1

2 

День России. 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню России 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, заведующие отделением 

классные руководители, студсовет 

ЛР 

1, 2, 3, 5, 

7, 8, 9, 10, 

11,13 

2

2 

День памяти и скорби. 

Участие во Всероссийской 

акции «Свеча памяти» 

1-4 курс Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор ЛР 

1, 2, 5 

1

5 

100-летие со дня 

рождения знаменитого 

ортопеда Г.А. Илизарова 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

Заведующий центром инклюзивного 

образования, социальный педагог 

ЛР 

5,6,7,13 

2

7 

День молодежи 1-3 курс Территор

ия колледжа 

Педагог-организатор, студсовет 

 

ЛР 

1, 2 

3, 7, 

8 

3

0 

Выпускной  3-4 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, заведующие отделением 

классные руководители, студсовет 

ЛР  

1, 2 

3, 7, 

8, 13,14 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-3 курс Территор

ия колледжа 

классные руководители ЛР 

5,1112 

2

8 

День Крещение Руси 2-3 курсы Дистанци

онное 

проведение  

классные руководители ЛР 

1,5 
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АВГУСТ 

2

2 

День Государственного 

Флага Российской Федерации 

2-3 курс Территор

ия колледжа 

Заместитель директора по 

инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, педагог 

организатор, заведующие отделением 

классные руководители, студсовет 

ЛР 

1, 2, 3, 5, 

7, 8, 9, 10, 

11 

2

3  

День воинской славы 

России (Курская битва, 1943) 

2-3 курс Территор

ия колледжа 

классные руководители ЛР 

5, 6, 7 

2

7 

День российского кино 2-3 курс Кинотеат

р 

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 

2, 3, 5, 11 

 

 

 

В ходе  реализации плана воспитательной работы  планируется участие студентов в 

различных проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Вологодской области и (в соответствии с утвержденным региональным планом 

значимых мероприятий), в том числе    «День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 

 

 
 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/

