
АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО ПРОФЕССИЯМ 

15415 ОВОЩЕВОД, 12882 КОМПЛЕКТОВЩИК ТОВАРОВ, 18.213 СБОРЩИК 
ОБУВИ 

 
ОП.01 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с рабочим 
учебным планом по профессиям: 15415 Овощевод, 12882 Комплектовщик товаров, 18213 
Сборщик обуви, общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), перечнем профессий для 
профессиональной подготовки рабочих кадров, требованиями Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- планировать собственную трудовую деятельность; 
- составлять пакет документов для трудоустройства (профессиональное резюме, 

анкету, автобиографию); 
- применять правила самопрезентации при собеседовании с работодателем; 
- использовать приемы создания и поддержания климата в трудовом коллективе 
знать:   
- основные понятия рынка труда; 
- составляющие профессиональной пригодности; 
- общие положения трудового договора;  
- виды адаптации 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими компетенциями: 

OK 1  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП. 01 Ведение в 
профессию и основы социально-психологической адаптации: 

Всего – 64 часа 
Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 
Разработчик: Волошановская Е.Л 

 
ОП.02 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Общая физическая подготовка 

разработана в соответствии в соответствии с рабочим учебным планом по профессиям 
15415 Овощевод, 12882 Комплектовщик товаров, 18.213 Сборщик обуви, перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, требованиями единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- 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 контрольные нормативы, предусмотренные государственным 



стандартом по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм и лыжной подготовки, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
-  роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 
-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни; 

- технику безопасности при занятиях физическими упражнениями различной 
направленности; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими компетенциями: 

OK 1  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП.02 Общая 
физическая подготовка: 

Всего – 56 часов 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
Разработчик: Кобзаренко Г.А. 
 

ОП.03 ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с рабочим 
учебным планом по профессиям: 15415 Овощевод, 12882 Комплектовщик товаров, 18213 
Сборщик обуви, общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), перечнем профессий для 
профессиональной подготовки рабочих кадров, требованиями Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- демонстрировать свое поведение с учетом этических принципов делового 

общения в сфере обслуживания; 
- учитывать проявления своего темперамента и корректировать трудовое 

поведение; 
- управлять и регулировать внешним проявлением эмоций 
- проводить деловые переговоры по телефону, применять правила дискуссии; 
- применять оптимальные стили разрешения конфликтных ситуаций. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- этикет делового общения; 
- характеристики типов темперамента и характера, их проявление в деловой 

культуре; 
- эмоциональные процессы и способы управления ими; 
- требования делового этикета в разных способах общения; 
- причины возникновения конфликта 
- требования к имиджу работника сферы обслуживания 



Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими компетенциями: 

OK 1  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину: 
Всего – 20 часов 
Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 
Разработчик: Волошановская Е.Л 

 
ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учета 
разработана в соответствии с рабочим учебным планом по профессиям: 15415 Овощевод, 
12882 Комплетовщик товаров, 18213Сборщик обуви, общероссийским классификатором 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), перечнем 
профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, требованиями Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 
результатов коммерческой деятельности; 

 выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации; 
знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

 объекты бухгалтерского учета; 

 план счетов; 

 бухгалтерскую отчетность. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины «Основы бухгалтерского 

учета» является овладение обучающимися общими компетенциями 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП.04 Основы 
бухгалтерского учета: 

Всего – 30 часов 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
Разработчик: Баннова С.С. 
 

ОП.05 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 
 



Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Биологические основы агрономии 
разработана в соответствии с рабочим учебным планом по профессиям: 15415 
Овощевод, 12882 Комплетовщик товаров, 18213Сборщик обуви, общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, 
перечнем профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, требованиями 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять виды сельскохозяйственных культур; 
- применять основные агротехнические приемы выращивания 

сельскохозяйственных культур; 
знать: 
- строение и основные процессы жизнедеятельности растений; 
- морфологические и биологические особенности основных сельскохозяйственных 

культур; 
- производственно-хозяйственные характеристики основных видов 

сельскохозяйственных культур; 
- принципы селекции сельскохозяйственных культур; 
- основные способы обработки почвы и повышения ее плодородия; 
- классификацию и принцип построения севооборотов; 
- основные виды сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, 

методы защиты от них. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП.05 
Биологические основы агрономии: 

Всего – 30 часов 
Форма промежуточной аттестации – форме дифференцированного зачета 
Разработчик: 

 
ОП.06 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Механизация 
сельскохозяйственных работ разработана в соответствии с рабочим учебным планом по 
профессиям: 15415 Овощевод, 12882 Комплетовщик товаров, 18213Сборщик обуви, 
общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов, перечнем профессий для профессиональной подготовки рабочих 
кадров, требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих (ЕТКС). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять способы переработки с помощью простых ручных орудий и 

инструмента, а также средств малой механизации; 
- применять технический уход за используемыми средствами малой механизации, 

выявление и устранение неисправностей в работе оборудования  
знать: 

https://pandia.ru/text/category/morfologiya/


- способы проведения работ по техническому уходу за используемыми средствами 
малой механизации, применяемыми в овощеводстве  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими компетенциями: 

OK 1  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП.06 Механизация 
сельскохозяйственных работ: 

Всего – 20 часов 
Форма промежуточной аттестации – форме дифференцированного зачета 
Разработчик: 

 
ОП.07 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с рабочим 

учебным планом по профессиям: 15415 Овощевод, 12882 Комплектовщик  товаров, 18213 
Сборщик обуви перечнем профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, 
требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять освоенные знания и способы деятельности для поддержания 

экологической обстановки на необходимом уровне.  
знать: 
- о биосфере как глобальной экосистеме;  
- о сущности современных проблем взаимодействия общества и природы;  
- о причинной обусловленности негативных воздействий хозяйственной 

деятельности человека на окружающую природную среду;  
- о роли биологического разнообразия в сохранности и устойчивости биосферы;  
- закономерности взаимодействия организма и среды;  
- принципы построения единой экологической культуры. 
Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП.07 Охрана 

окружающей среды: 
Всего – 20 часов 
Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет 
Разработчик: Зройчикова Ю.А. 
 

ОП.08 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с рабочим 

учебным планом по профессиям: 15415 Овощевод, 12882 Комплетовщик товаров, 18213 
Сборщик обуви, общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов, перечнем профессий для профессиональной подготовки 
рабочих кадров, требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих (ЕТКС). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства; 



 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 
ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 
знать: 

 принципы рыночной экономики; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

Объем часов, определенный учебным планом на дисциплину ОП.08 
Экономические и правовые основы производственной деятельности: 

Всего – 30 часов 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
Разработчик: Баннова С.С.  
 

Аннотация рабочей программы профессиональной подготовки 
профессионального цикла 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии 15415 Овощевод 

 
Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по профессии 

15415 Овощевод является частью программы профессионального обучения и социально-
профессиональной адаптации обучающихся и разработана в соответствии с учебным 
планом по профессиям: 15415 Овощевод, 12882 Комплектовщик товаров, 18213 Сборщик 
обуви, общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов, перечнем профессий для профессиональной подготовки рабочих 
кадров, требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих (ЕТКС) и с использованием профессионального стандарта: 
Овощевод, утвержденного приказом Минтруда России от 04.08.2015 № 525н.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 
основной вид деятельности: Выполнение работ по профессии 15415 Овощевод 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- подготовки культивационных сооружений к работе; 
- выполнения работ по производству продукции овощных культур в открытом 

грунте. 
- выполнения работ по производству продукции овощных культур в защищенном 

грунте; 
уметь: 
- диагностировать неисправность инвентаря; 
- пользоваться садово-огородным инструментом и инвентарем для прореживания, 

подвязки, полива растений; 
- различать виды растений по видовым признакам; 



- использовать ручной инвентарь и средства механизации при уборке овощей; 
- применять ручной инструмент и инвентарь для переборки, сортировки, очистки, 

мытья овощей; 
- использовать ручной инструмент и инвентарь для сбора растительных остатков; 
- использовать ручной инструмент и инвентарь для удаления почвенных смесей, 

субстратов с остатками корней растений; 
- использовать средства индивидуальной защиты. 
знать: 
- назначение и комплектность используемого инвентаря; 
- способы обработки почвы; 
- способы посева семенного материала и высадки рассады; 
- нормы и время полива; 
- видовые признаки растений; 
- признаки хозяйственной спелости овощных культур; 
- правила охраны труда при проведении сельскохозяйственных работ; 
- способы очистки помещений от растительных остатков; 
- способы очистки культивационных емкостей от почвенных смесей, субстратов; 
- правила использования средств индивидуальной защиты; 
- правила охраны труда при проведении сельскохозяйственных работ. 
В результате освоения профессионального модуля у обучающихся формируются 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ПК 1.1 Подготавливать к работе сооружения защищенного грунта. 
ПК 1.2 Готовить почвенные смеси, субстраты. 
ПК 1.3 Проводить в культивационных сооружениях профилактические и 

истребительные мероприятия по защите растений от болезней и вредителей. 
ПК 1.4 Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады. 
ПК 1.5 Выполнять технологические операции по уходу за рассадой овощных 

культур. 
ПК 1.6 Высаживать рассаду овощных культур. 
ПК 1.7 Выполнять технологические операции по уходу за овощными культурами. 
ПК 1.8 Проводить сбор и товарную обработку урожая овощных культур. 

Объем часов, определенный учебным планом на профессиональный модуль  ПМ.01 
Выполнение работ по профессии 15415 Овощевод: 

Максимальная - 715 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 175 часов 
Учебная практика – 240 часов; 
Производственная практика – 300 часов. 

Форма промежуточной аттестации – комплексный экзамен 
Разработчик: Зройчикова Ю.А. 
 

ПМ.02 Выполнение работ по профессии 12882 Комплектовщик товаров 

 
Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по профессии 



12882 Комплектовщик товаров является частью программы профессиональной 
подготовки и социально-профессиональной адаптации обучающихся специальных 
(коррекционных) программ 8 вида и разработана в соответствии с рабочим учебным 
планом по профессиям: 15415 Овощевод, 12882 Комплектовщик товаров, 18213 Сборщик 
обуви, общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов, перечнем профессий для профессиональной подготовки рабочих 
кадров, требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих (ЕТКС). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 
основной вид деятельности: выполнение работ по профессии 12882 Комплектовщик 

товаров. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- комплектовать продовольственные и непродовольственные товары различных 

групп; 
уметь: 
- комплектовать различные группы, подгруппы и виды продовольственных и 

непродовольственных товаров; 
- осуществлять приемку товаров; 
- осуществлять подготовку товаров к продаже; 
- осуществлять приемку товаров; 
знать: 
- ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров; 
- правила складирования и хранения товаров; 
- технологию приемки товаров, сопроводительные документы; 
- правила взвешивания и способы упаковки различных товаров; 
- способы регулирования весов; 
- правила комплектования товаров; 
- подготовку товаров к инвентаризации; 
- порядок заполнения упаковочного ярлыка. 
В результате освоения профессионального модуля у обучающихся формируются 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ПК 2.1 Комплектовать различные группы продовольственных и 
непродовольственных товаров.  

ПК 2.2 Соблюдать условия и правила складирования и хранения товаров; 
ПК 2.3 Осуществлять отбор товаров на основании документов в предприятиях 

розничной торговли. 
           ПК. 2.4 Сверять наименование и количество отобранных товаров с данными, 
указанными в документах.  

 ПК. 2.5 Производить взвешивание, упаковку и оформление упаковочных ярлыков.  
Объем часов, определенный учебным планом на профессиональный модуль 

выполнение работ по профессии 12882 Комплектовщик товаров: 
Общее количество часов: 715 часов, в том числе: 



максимальная учебная нагрузка – 175 часов; 
учебная практика 240 часов; 
производственная практика – 300 часов. 
Форма промежуточной аттестации – комплексный экзамен 

            Разработчик: Лепустина Н.В. 
 
 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 18213 Сборщик обуви 

 

Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по профессии 
18213 Сборщик обуви является частью программы профессиональной подготовки и 
социально- профессиональной адаптации обучающихся специальных (коррекционных) 
программ 8 вида, и разработана в соответствии с рабочим учебным планом по 
профессиям: 15415 Овощевод, 12882 Комплектовщик товаров, 18213 Сборщик обуви, 
общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-94), перечнем профессий для профессиональной подготовки 
рабочих кадров, требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих (ЕТКС). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: выполнение работ по профессии 18213 Сборщик обуви. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- соединения деталей верха обуви с помощью ниточных и клеевых швов 
- сборки деталей низа обуви с помощью гвоздей, винтов, ниток, клея 
- применения соответствующего оборудования и инструментов на определенных 

операциях 
уметь: 
- выполнять подготовительные операции по сборке обуви на обслуживаемой 

машине или вручную 
- устанавливать, заколачивать и расклепывать втулки внутри обуви на 

специальном приспособлении или пробойником вручную, плотное прижимание конца 
втулки к стельке 

- осуществлять сборку пластмассовых каблуков, каблуков из вкладыша и обкладки 
из невулканизированной резины 

- сверлить отверстия в деревянных каблуках 
знать: 
- правила выполнения подготовительных операций по сборке обуви 
- виды, фасоны и размеры обуви, деталей и колодок  
- приемы работы на обслуживаемой машине 
В результате освоения профессионального модуля у обучающихся формируются 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные операции по сборке верха обуви методом 

соединения деталей заготовки ниточными швами на швейном оборудовании и вручную. 



ПК 3.2. Выполнять подготовительные операции по сборке деталей низа обуви с 

помощью механических и химических крепителей на специализированном оборудовании 

и вручную 

ПК 3.3. Выявлять и устранять дефекты сборки деталей верха и низа обуви 

ПК 3.4 Выполнять операции по отделке обуви 

Объем часов, определенный учебным планом на профессиональный ПМ.03 

Выполнение работ по профессии 18213 Сборщик обуви: 

общее количество часов: 715 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки 715 часов, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 175 часов; 

учебная практика 240 часов;  

производственной практики 300 часов. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен. 
Разработчик: Базикян А.Ш.  


