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лъ
п/п

Курсы, предметы

количество
часов за

курс
обччения

Теоретическое обучение 68

1 Обшепрофессиональный цикл 8

1.1 Технологическое оснащение и организация рабочего места 4

1.2 Охрана труда 4

2 профессиональный цикл 60

2.1 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего
текстиJuI и текстильной галантереи без примерок из простьD(

обработке материапов по индивидуальным заказаI\,l

в

30

)) Изготовление изделий бытовой и специz}льной одежды,

домашнего текстиJIя и текстильной галантереи без примерок из
простьIх в обработко материалов по индивидуальным зака:}апd

30

3 практическое обyчение 72

3.1 производственное обучение зб
з.2 ПроизводственнаJI практика 36

4. квалификационный экзамен 4

ИТоГо: l44



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РабочаЯ учебнаЯ прогрtlп{ма предназначена дпя профессиональной подготовки рабочих

по профессии 1 960 1 кШвея>. Программа рассчитаЕ а на | 44 часов.

В рабочую уlебную прогрttIчIму вкJIючены: поясЕительнаrI записка, квалификационнм

характеристика, уrебный плаII.

КватrифиКационЕtUI характеристика составлена в соответствии с Единьrм тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Профессионапьным

стандартом кСпециа.пист по ремонту и индивидуtlльному пошиву швейньтх, трикотажньIх,

меховых, кожаньIх изделий, головньD( уборов, изделий текстильной галантереи> (приказ

МинистеРства труДа и социальноЙ защиты РФ от 2|,12.2015г.М1051н, рег.JS 698) и

содержит требования к трудовым действиям, необходимым умениям и знаниям, которыо

должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации. Уровень квалификации

установлен Перечнем профессий рабочих, должностей спужащих, По которым

осуществJuIется профессионапьное обучение (приказ Министерства образования и науки

РФ от 02.07.20tЗг. Nэ513).

Учебный план вкJIючает теоретическое обуление 68 часов и практическое обучение 72

часа, итоговую аттестацию 4 часа. ПродолжительЕость обуrениЯ новьD( рабочиХ

установлена 1 месяц в соответствии с действующим Перечнем профессий....

програiима обуrения предполагает теоретические, практические и сап{остоятельные

занятия слушателей, консультации, а также выездные занятия на рабочие места.

основньrми формами KoHTpoJUI трудовьIх действий, знаний, умений явJIяются: зачет,

экз{lluены.

производственную практику слушатели проходят на базе колледжа. При

необходимости прохождение производственной практики оргаЕизуется в уlебно-
производственных предприятиях. ,Щля слушателей курсов профессиональнОй ПОДгОТОВКИ

организуются лабораторно-прtlктические занятия в лабораториях уrебного заведения.

обl"rение заканчивается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзапdена,

после успешной сдачи которого выдается свидетельство о присвоении квалификации (3

квалификационный уровень).



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА

Профессия: швея

Код профессии: 19601

Квалификация: 3 уровень квалификации

КатегориЯ слушателей: минимальньй уровень образования- основное общее;

Срок обуrения: 1 месяцо l44 часа,

Формы вьцаваемых докр[ентов: свидетельство о присвоении квшификации.

програlrлма обеспечивает освоение трудовых действий, знаний и навыков по техЕологии

обслуживания промышленного оборудоваrrия. В результате освоения прогрtll\{мы

обуrающиеся должны р[еть выполнять все виды работ, предусмотренньж

квалификационЕыми характеристикаI\,lи.

В результате изуIения программы обуrающиеся должны:

Знать:

- Виды мелкого и среднего ремонта бытовой и специаJIьной одежды, домашнего текстиля

из простьIх в обработке материапов по индивидуальным заказам;

- Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте швейньтх материалов,

их основные свойства;

- Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования и

оборудования цlя влажно-тепловой обработки, применяомого при пошиве изделий из

простьж в обрабоже материчrлов;

- Правила заправки, чистки, смulзки швейного оборулования, виды ocHoBHbD( неполадок и

способы их устранеЕия;

- Технологии выполнения мелкого и средЕего ремонта изделий;

- Способы и приемы выполнения рrшых, машинньж работ, операций влzDкно-ТепловоЙ

обработки при ремонте изделий бытовой и специtlJIьной одежды, домашнего текстиJuI иЗ

простьж в обработке материалов;

_ Способы осуществления внутрипроцессного контроJIя качества ремонта и изготовления

изделий бытовой и специаJIьной одежды, домашнего текстиля и текстильноЙ галантереи

из простьIх в обработке материалов;

- Основные виды отдепок изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и
текстильной галантереи из простьD( в обработке материалов;

_ Основные виды технологических дефектов, возникtlющих при ромонте изделий бытовой
и специztльной одежды, домашнего текстиля из простьD( в обработке материалов, их
причины, способы устранения;

- Кпассификация и ассортимент бытовой и специальной одежды, домашнего текстиJIя и
текстильной га.пантереи ;



- Виды и ассортимент текстипьньD( материttлов, применяемых для изготовления бытовой и

специальной одежды, домашнего текстиJш и текстильнOй гiшантерOи, иХ 0снOвны0

свойства;

- Технологии изготовления изделий бытовой и специапьной одежды, домашнего текстиJUI

и текстильной га.rrантереи из простьж в обработке материалов;

- Режимы и парапdетры влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специа-тrьной

одежды, домашнего текстидя и текстильной галантереи из простых в обработке

материалов;

-основные виды дефектов, возIIикающих при изготовпении изделий бытовой и

специtlльной одежды, домашнего текстиля и текстильной гшlантереи из простьIх в

обработке материалов, их причины, способы их устранения;

- Государственные стандартЫ Российской Федерачии И технические условия,

регламентирующие процесс ромонта швейных изделий;

- Требования охраны труда, пожарной безопасности.

Уметь:

- Выполнять трудовые действия с собпюдениом требований охраны труда,

электробеЗопасностИ, гигиены труда, пожарной безопасности;

-Использовать швейное оборулование и оборулование для влажно-тепловой обработки

при выполнении ремонта и изготовлении изделий бытовой и споциальной одежды,

домапrнего текстиjIя из простых в обработке материалов по индивидуальным заказап4;

- Осуществлять текущий уход за швейньтм оборулованием и оборудованием для вла)кно-

тепловой обработки;

-пользоваться инструментап{и и специальными приспособлениями мапой механизации

при выполнении ремонта и изготовпении швейных изделий бытовой и специальной

одежды, домашнего текстиJIя из простьD( в обработке материаJIов по индивидуальным

заказап{;

- Выбирать и обосновывать способы ремонта бытовой и специапьной одежды, домашнего

текстиля из простьж в обработке материалов по индивидуальным заказам;

- ОсуществJIять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего текстилrI к

различным видtlп{ ремонта;

-ВыполняТь технолОгические операции по мелкому и среднему ремонту изделий из

простых в обработке материЕrлов на машинах и врrIную в соответствии с

государственными и отраслевыми стандартЕtI\,Iи, техническими условиями;

- Определять технологические дефекты при ремонте бытовой и специальной одежды,

домашнего текстипя из простых в обработке материалов;

- Осуществлять изготовпение изделий бытовой и специatльной одежды, дОМаШнеГо

текстиJIя и текстильной гаrrантереи из простьIх в обработке материt}лов индивидуально
или с разделением труда;

- Выбирать технологическую последовательность обработки изделия;



- Применять о11ерационно-технологические карты при изготовлении изделий бытовой и

специiлльной одежды, домашнего текстиJш и текстильноЙ ГаЛаНТеРеИ ИЗ ПРOСТЫХ В

обработке маториЕIлов;

-Выпопнять т9хIIологические операции по пошиву издепий бытовой и специштьной

одежды, домt}шЕего текстиJUI и текстипьной галантереи иЗ простыХ В обработке

магериЕrлОв на оборУловаIIии и вруIную в соответствии с требованиrши государственных

и отраслевьD( стандартов, технических условиЙ И установленноЙ В организациИ

техЕологией обработки ;

-Определять приIмны возникновения технологических дефектов при изготовлении

изделий бытовоЙ и специtlльной одежды, домашнего текстиля и текстильной гаJIаЕтереи

из простьD( в обработке материалов, устранять их,

Производить трудовые действия:

- Подготовка изделий бытовой и специtlльной одежды, домашнего текстиля из простьIх в

обработке материалов к рsвличным видzlп4 ремонта по индивидуt}льным заказап,I на основе

паспорта закm}а;

- ВыполНение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специаJIьной одежды,

домашЕеГо текстилЯ из простЫх в обработке мат9риалов по индивидуальным заказаI\,l;

- Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной одежды,

домашнего текстиJu{ из простьж в обработке маториалов по индивидуальным заказап,I;

- Осуществление внутрипроцессного контроJIя качества ремонта изделий бытовой и

специальной одежды, домашнего текстиля из простьIх в обработке материалов по

индивидуальным заказап{;

- Подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бьrговой и специальной одежды,

домашнего текстиJIя из простых в обработке материалов к сдаче заквчику;

Проверка наличия дета.ilей кроя изделий бытовой и специальноЙ одежды, домашнегО

текстиJIя и текстильной галантереи на основе паспорта закzва;

- Обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиJIя

и текстильной га.пантерои из простых в обработке материЕrлов;

Обработка узпов основных детшlей изделий бытовоЙ и специrrльной одежДы, домашнегО

текстиJUI и текстильной галантереи из простьD( в обработке материаJIов;

-Сборка изделий быговой и специttльной одежды, домашнего токстиJUI и текстильной

галантереи из простьIх в обработке маториаJIов;

- Проведение влn2кно-тепловой обработки изделий бытовой и специапьной одежды,

домашнего текстиJIя и текстильной галантереи из простьD( в обработке матори€rпов;

- Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий бытовой и

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в

. обработкематериалов;

- окончательная отделка изделий бытовой и специЕrльной одежды, домашнего текстиля и

, текстильной галантереи из шростьD( в обработкс маториtulов.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

предмета ((Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстИлЯ

и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалОВ ПО

индпвидуальным заказам>)

мм
лlп

наименование тем количество часов

Всего в том числе

теорети

ческие

зашIтия

практи

ческие
лнятия

1 Виды мелкого и среднего ремоЕта бытовой и специaшьной одежды,

домашнего текстипя из простых в обработке материалов по

индивидуaшьным заказам

1 1

2. Виды и ассортимент применяемых при мелком и среднем ремонте
швейных материаJIов. их основные свойства

2 1 1

aJ. Назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного
оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки,
примешIемого при пошиве изделий из цростых в обработке
матеDиалов

J 1 2

4, Правшlа заправки, чистки, смазки швейного оборудования, виды
основных неполадок и способы их устранениrI

J J

5. Технологии выполнения мелкого и среднего ремонта изделий 5 2 J

6, Способы и приемы выполнения руIных, машинных работ, операций
влажно-тегшlовой обработки при ремонте изделий бытовой и
специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке
матеDиаJIов

6 2 4

7. Способы осуществления внутипроцессного контроJIя качества

ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего
текстиля и текстильной гаJIантереи из простых в обработке
материалов

2 2

8. Основные виды отделок изделий бытовой и специальной одежды,

домашнего текстиля и текстrrльной гаJIантереи из простых в

обработке матери€uIов

aJ l 2

9. Основные виды технологических дефектов, возникающих при

ремонте изделий бытовой и специальной одежды, домашнего
текстиJIя из проотых в обработке материаJIов, их причины, способы
чстDанения

2 2

10. Государственные стандарты Российокой Федорации и техниtIоские

чсловиrI. DегламентиDующие процесс ремонта швейных изделий
2 2

зАчЕт 1 1

Всего 30 11 19



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

предмета <<изготовление изделий бытовой и специальrrой одежды, домашнего

текстиля и текстильной галантереи без прллмерок из простых в обработке

материалов по индивидуальным заказам>

NФfs
п/п

наименование тем количество часов

Всего в том числе

теорети

ческие

зашIтия

практи

ческие
лнятия

1 БЪссификация и ассортимент бытовой и специшIьной одежды,

домашнего текстиJIя и текстильной галантереи
1 1

2. Виды и ассортимент текстильных материaUIов, применяемых ДIя
изготовлениrI бытовоЙ и специrшьной одежды, домашнего текстиля и

текст1.1пьной галантереи, их основные свойства

2 2

Назначение, устройство, принциIш и режимы работы швейного

оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки,
применяемого при пошиве изделий из цростых в обработке

материаJIов

a
_) 1 2

4. J J

5. Технологии изготовлониrI
домашнего текстиля и
обработке материалов

изделий бытовой и специаJIьной одежды,
текстильной г€шантереи из простых в

J 1 2

6. Режимы 
' 

параметры влажно-тешIовой обработки изделий бытовой и

специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной гшlантереи

из простых в обработке материаJIов

з 1 2

], Способы И приемы выполнения р)лных, машинных работ, операций

влажно-тегlповой обработки при пошиве изделий бытовой и

специальной одежды, домашнего текстиJи и текстильной галантереи

из простых в обработке материалов

6 6

8. способы осуществления внутриuроцессного контроля качества

изготовления изделий бытовой и специaшьной одежды, домашнего
текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке
матери€tлов

a
J i 2

9. Основные видьт дефектов, возникающих при изготовлении изделий
бытовой и специtшьной одежды, домашнего текстиJIя и текстильной
гlшантереИ из простыХ в обработке матери€lлов, их причины, способы
Io( устранениrI

J J

10. Государственные стандарты Российской Федерации и техншIеские
чсловиJI. DегламентиРующие процесС изготовлениrI швейных изделий

2 2

зАчЕт 1 1

Всего 30 11 19

з

a


