
АННОТАЦИЯ 

программ учебных дисциплин профессиональной подготовки по  

профессиям рабочих, должностям служащих:  

15398 Обувщик по ремонту обуви 

 

Программы учебных дисциплин входят в состав Адаптированной 

программы профессиональной подготовки  «Обувщик по ремонту обуви». 

Учебные дисциплины предназначены   для  обучения выпускников 

общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида (далее – ОВЗ)  не 

имеющих основного общего образования,  без получения среднего (полного) 

общего образования и  разработаны на основе требований нормативно 

правовых документов: 

–  Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации 

№273от 29.12.12; 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации социальной политики»;  

– Письмо министерства образования и науки РФ от 07.07.2013 г. № ИР 

– 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

– Письмо министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 

(в редакции приказа от 21.08.2013 г. № 977) «Об утверждении порядка 

организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

– «Требования к организации образовательной деятельности для лиц с 

ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

требования к средствам обучения и воспитания», утвержденные приказом 

директора Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих Кадров и ДПО Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412 вн;  

–   Общероссийский  классификатор  профессий  рабочих,  служащих,  ОК 

016-94, 01.11.2005 г.; 

         –  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

        –  Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение". 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Базовые дисциплины 

 

ОДБ.01 История Кузбасса 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

Адаптированной  программы профессионального обучения,  предназначена 



для изучения в профессиональных образовательных организациях (далее - 

ПОО), реализующих образовательную программу профессиональной 

подготовки для  лиц с ОВЗ не имеющих основного общего образования, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности по  

профессиям рабочих, должностям служащих.  

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общеобразовательного   цикла адаптированной программы 

профессиональной подготовки и входит в раздел  «Базовые дисциплины». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка: 24 часа.  

В том числе: 

- теоретическое обучение – 20 часов; 

- практическое обучение – 4 часа. 

Итоговая аттестация в форме  - самостоятельной работы. 

 

ОДБ.02 «Основы трудового законодательства» 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

Адаптированной  программы профессионального обучения,  предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях (далее - 

ПОО), реализующих образовательную программу профессиональной 

подготовки для  лиц с ОВЗ не имеющих основного общего образования, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности по  

профессиям рабочих, должностям служащих.  

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общеобразовательного   цикла адаптированной программы 

профессиональной подготовки и входит в раздел  «Базовые дисциплины». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка: 30 часов.  

В том числе: 

- теоретические занятия – 24 часа; 

- практические занятия – 6 часов. 

Итоговая аттестация в форме  - зачета. 

 

ОДБ. 03 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

Адаптированной  программы профессионального обучения,  предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях (далее - 

ПОО), реализующих образовательную программу профессиональной 

подготовки для  лиц с ОВЗ не имеющих основного общего образования, в 



части освоения основного вида профессиональной деятельности по  

профессиям рабочих, должностям служащих.  

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общеобразовательного   цикла адаптированной программы 

профессиональной подготовки и входит в раздел  «Базовые дисциплины». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка: 26 часов.  

В том числе: 

- теоретические занятия – 20 часов; 

- практические занятия – 6 часов. 

Итоговая аттестация в форме  - зачета 

 

ОДБ.04 «Физическая культура» 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

Адаптированной  программы профессионального обучения,  предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях (далее - 

ПОО), реализующих образовательную программу профессиональной 

подготовки для  лиц с ОВЗ не имеющих основного общего образования, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности по  

профессиям рабочих, должностям служащих.  

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общеобразовательного   цикла адаптированной программы 

профессиональной подготовки и входит в раздел  «Базовые дисциплины». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка: 130 часов.  

Из них: 

- теоретические занятия – 8 часов; 

- практические занятия – 76 часов; 

- контрольные занятия – 46 часов. 

Итоговая аттестация в форме: выполнение нормативов       

 

Профильные дисциплины 

ОДП. 01 «Математика» 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

Адаптированной  программы профессионального обучения,  предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях (далее - 

ПОО), реализующих образовательную программу профессиональной 

подготовки для  лиц с ОВЗ не имеющих основного общего образования, в 



части освоения основного вида профессиональной деятельности по  

профессиям рабочих, должностям служащих.  

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общеобразовательного   цикла адаптированной программы 

профессиональной подготовки и входит в раздел  «Профильные 

дисциплины». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка: 60 часов.  

Из них: 

- теоретические занятия – 12 часов; 

- практические занятия – 48 часов. 

Итоговая аттестация в форме - контрольной работы 

 

ОДП. 02 «Основы экологии» 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

Адаптированной  программы профессионального обучения,  предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях (далее - 

ПОО), реализующих образовательную программу профессиональной 

подготовки для  лиц с ОВЗ не имеющих основного общего образования, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности по  

профессиям рабочих, должностям служащих.  

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общеобразовательного   цикла адаптированной программы 

профессиональной подготовки и входит в раздел  «Профильные 

дисциплины». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка: 16 часов.  

Из них: 

- теоретические занятия – 12 часов; 

- практические занятия – 4 часа. 

Итоговая аттестация в форме – зачета.   

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 

Общепрофессиональный цикл 

 

ОП.01 «Основы экономики» 

1. Область применения рабочей программы  

Программа является частью адаптивной программы профессиональной 

подготовки для лиц с ОВЗ, не имеющих основного общего образования, без 



получения среднего (полного) общего образования, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности по  профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального   цикла адаптированной программы 

профессиональной подготовки и входит в раздел  «Профессиональная 

подготовка». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Программа рассчитана на 28 часов.  

В том числе: 

- теоретические занятия – 18 часов; 

- практические занятия – 10 часов. 

Итоговая аттестация в форме - контрольной работы. 

 

ОП.02 «Материаловедение» 

1. Область применения рабочей программы  

Программа является частью адаптивной программы профессиональной 

подготовки для лиц с ОВЗ, не имеющих основного общего образования, без 

получения среднего (полного) общего образования, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности по  профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального   цикла адаптированной программы 

профессиональной подготовки и входит в раздел  «Профессиональная 

подготовка». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Программа рассчитана на 72 часа.  

В том числе: 

- теоретические занятия – 42 часа; 

- практические занятия – 30 часов. 

Итоговая аттестация в форме  - экзамена. 

 

ОП.03 «Охрана труда» 

1. Область применения рабочей программы  

Программа является частью адаптивной программы профессиональной 

подготовки для лиц с ОВЗ, не имеющих основного общего образования, без 

получения среднего (полного) общего образования, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности по  профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 



Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального   цикла адаптированной программы 

профессиональной подготовки и входит в раздел  «Профессиональная 

подготовка». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Программа рассчитана на 32 часа.  

В том числе: 

- теоретические занятия – 22 часа; 

- практические занятия – 10 часов. 

Итоговая аттестация в форме  - контрольной работы. 

 

 

Профессиональный цикл 

 

П.01«Технология обуви (ремонт обуви)» 

1. Область применения рабочей программы  

Программа  является  частью программы  профессиональной подготовки 

для лиц с ОВЗ по рабочей профессии «Обувщик по ремонту обуви» со 

сроком обучения  2 года по программе профессиональной подготовки для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного 

общего образования, без получения среднего (полного) общего образования, 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности по 

профессии. 

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью профессионального   

цикла адаптированной программы профессиональной подготовки и входит в 

раздел  «Профессиональная подготовка». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Программа рассчитана на 252 часа.  

В том числе: 

- теоретические занятия – 132 часа; 

- практические занятия – 120 часов. 

Итоговая аттестация в форме  - экзамена. 

 

ОП. 02 «Основы художественного проектирования  

и конструирования обуви» 

1. Область применения рабочей программы  

Программа  является  частью программы  профессиональной подготовки 

для лиц с ОВЗ по рабочей профессии «Обувщик по ремонту обуви» со 

сроком обучения  2 года по программе профессиональной подготовки для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного 

общего образования, без получения среднего (полного) общего образования, 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности по 

профессии. 



2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью профессионального   

цикла адаптированной программы профессиональной подготовки и входит в 

раздел  «Профессиональная подготовка». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Программа рассчитана на 72 часа.  

В том числе: 

- теоретические занятия – 32 часа; 

- практические занятия – 40 часов. 

Итоговая аттестация в форме  - контрольной работы. 

 

ОП. 03 «Оборудование предприятий по ремонту обуви» 

1. Область применения рабочей программы  

Программа  является  частью программы  профессиональной 

подготовки по рабочей профессии «Обувщик по ремонту обуви» со сроком 

обучения  2 года для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющих основного общего образования, без получения среднего (полного) 

общего образования, в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности по профессии. 

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью профессионального   

цикла адаптированной программы профессиональной подготовки и входит в 

раздел  «Профессиональная подготовка». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка – 54 часа. 

В том числе: 

- теоретические занятия – 26 часов; 

- практические занятия – 28 часов.   

Итоговая аттестация в форме  - зачета. 

 

УП «Производственное обучение» 

1. Область применения рабочей программы  

Программа  является  частью программы  профессиональной 

подготовки  для лиц с ОВЗ, не имеющих основного общего образования, без 

получения среднего (полного) общего образования, в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности по профессии 15398 

Обувщик по ремонту обуви. 

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью профессионального   

цикла адаптированной программы профессиональной подготовки и входит в 

раздел  «Профессиональная подготовка». 



3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Объем часов: 1741 

В том числе: 

- учебная практика (в учебных мастерских) – 936 часов; 

- производственная практика (на предприятии) – 805 часов 

Итоговая аттестация в форме  - пробной квалификационной работы. 

 

 

Адаптационно-реабилитационный курс 
 

АРК. 01 Социально-бытовая адаптация 
1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины «Социально–бытовая адаптация» 

является частью программы профессиональной подготовки, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не имеющих основного 

общего образования. 

Особенности психофизического развития обучающихся с 

ограниченным интеллектом затрудняют их вхождение в социум. 

Содержание дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни в быту. 

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью Адаптционно-

реабилитационного курса адаптированной программы профессиональной 

подготовки и входит в раздел  «Адаптационно-реабилитационный курс». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка: 42 часа.  

Из них: 

- теоретические занятия – 30 часов; 

- практические занятия – 12 часов. 

Итоговая аттестация в форме  - контрольной работы. 
 

                         АРК. 02 Социально-средовая адаптация 
1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины «Социально–средовая адаптация» 

является частью программы профессиональной подготовки, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не имеющих основного 

общего образования. 

Особенности психофизического развития обучающихся с 

ограниченным интеллектом затрудняют их вхождение в социум. 

Содержание дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 



2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью Адаптционно-

реабилитационного курса адаптированной программы профессиональной 

подготовки и входит в раздел  «Адаптационно-реабилитационный курс». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка: 36 часов.  

Из них: 

- теоретические занятия – 20 часов; 

- практические занятия – 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме  - контрольной работы. 

 

АКР.03 Социально-профессиональная адаптация 

1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины «Социально–профессиональная 

адаптация» является частью программы профессиональной подготовки, для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не имеющих 

основного общего образования. 

Содержание дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью Адаптционно-

реабилитационного курса адаптированной программы профессиональной 

подготовки и входит в раздел  «Адаптационно-реабилитационный курс». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка: 56 часов.  

Из них: 

- теоретические занятия – 34 часа; 

- практические занятия – 22 часа. 

Итоговая аттестация в форме  - зачета. 

 

АРК. 04 «Психология общения» 

1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины «Психология общения» является 

частью программы профессиональной подготовки, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), не имеющих основного общего образования. 

Особенности психофизического развития обучающихся с 

ограниченным интеллектом затрудняют их вхождение в социум. 

Содержание дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни к общению с окружающими людьми. 

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 



Учебная дисциплина является обязательной частью Адаптционно-

реабилитационного курса адаптированной программы профессиональной 

подготовки и входит в раздел  «Адаптационно-реабилитационный курс». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка: 56 часов.  

Из них: 

- теоретические занятия – 29 часов; 

- практические занятия – 27 часов. 

Итоговая аттестация в форме  - зачета. 

 

АРК. 05 «Психология делового общения»   

1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины «Психология делового общения» 

является частью программы профессиональной подготовки, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не имеющих основного 

общего образования. 

Содержание дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни, к производственным отношениям в рабочем 

коллективе. 

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной    

подготовки 

Учебная дисциплина является обязательной частью Адаптционно-

реабилитационного курса адаптированной программы профессиональной 

подготовки и входит в раздел  «Адаптационно-реабилитационный курс». 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Обязательная аудиторная нагрузка: 16 часов.  

Из них: 

- теоретические занятия – 8 часов; 

- практические занятия – 8 часов. 

Итоговая аттестация в форме  - зачета. 

 

 

 

 


