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ПРОФЕГГИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
И НЕЗАНЯТОГО НАГЕЛЕНИЯ

Профессия: оператор швейного оборудования
Специальность: швея

Форма обучения; дневная

Срок обучения: 3 месяца (520 часов)
Базовое образование: среднее общее образование
Степень квалификации: третья

Пояснительная записка

Настоящий комплект учебно-планирующей документации предназначен для

подготовки
в
организациях
среднего
профессионального
образования
квалифицированных рабочих по профессии Оператор швейного оборудования на базе
среднего общего образования из числа безработных граждан и незанятого населения со
сроком обучения 3 месяца (520 часов).

Учебно-программная документация разработана на основе принципа

преемственности и непрерывности профессиональной подготовки рабочих родственных
профессий в соответствии с планом подготовки.

Нормативной базой для подготовки данного комплекса являются следующие
документы:

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2, Отраслевой тарифно-квалификационный справочник ЕТКС (ОК 016-94).
3.ФГОС по профессии 2б2019,04 Оператор швейного оборудования,

утвержденный приказом Минобрнауки от 2 августа 2013г.№767.
4. Примерная программа подготовки по профессии Оператор швейного
оборудования.

При подготовке квалифицированных рабочих по профессии Швея за основу
принят следующий план по этапам:
1 этап швея 2 разряда;
2 этап швея 3 разряда.
В комплект входят следующие документы:

- общая характеристика;

-рабочий вариант профессиональной квалификационной характеристики;
- учебный план;

-тематические планы по предметам теоретического обучения и
производственному обучению;

- программы по предметам теоретического обучения;
- программа учебной практики.

Рабочий вариант профессиональной квалификационной характеристики составлен
с учетом плана подготовки по профессии швея.
Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы,

последовательность их изучения может в случае необходимости измениться при условии,
что программа будет полностью выполнена.

Все изменения в учебной программе должны быть рассмотрены методической
комиссией и утверждены руководителем учебного заведения.

ПРОФЕСГИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИГТИКА

1. Профессия среднего профессионального образования; оператор швейного
оборудования (швея).

Наименование профессии и квалификации по Общероссийскому классификатору

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) швея 3
разряда.

2. Назначение профессии,

Выполнение технологических операций по изготовлению швейных изделий.
3. Квалификация.

В системе непрерывного обучения профессия Швея относится к 3 ей степени
квалификации.

3. Обучающийся по профессии «11родавец, контролер-кассир» готовиться к
следующим видам деятельности;

-Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного
производства.

- Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов.

4.Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии «Оператор швейного оборудования» (швея).
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

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.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность *, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
профессиональными компетенциями,

Выпускник должен обладать
соответствующими видам деятельности:

1.Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного
производства.

ПК

1.1.

Контролировать

качество

и

размерные

характеристики

текстильных

материалов на автоматизированных комплексах,
ПК 1.2, Настилать текстильные материалы для раскроя.

ПК 1,3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса.
ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя.

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя.
2.Выполнение работ по обраоотк~ текстильных изделий из различных материалов.
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных
материалов.

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных

материалов.

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.
ПК 2.4. Устранять маялки~ неполадки в работе оборудования.
ПК 2,5. Соблюдать правила безопасного труда.

4. Уровень образования, требуемый для получения профессии Оператор
швейного оборудования (Швея).

среднее обще~ образование; начальное и средне~ профессиональное
образование,

Тарификация работ по профессии Швея устанавливается предприятием совместно

с образовательной организацией в соответствии с действующей в стране (отрасли)
системой тарификации.

Повышение квалификации по профессии Оператор швейного оборудования
(Швея) осуществляется:

- в организациях среднего профессионального образования и на предприятиях с

целью обновления и расширения знаний и умений, а также получения профессиональной
квалификации по новой специальности в рамках профессии;
- в системе непрерывного профессионального образования для достижения более

высокого уровня квалификации в данной сфере (отрасли) профессиональной деятельности
на базе средних профессиональных организаций.

УТВЕРЖДАЮ:

ДИРЕКТОР ОГБПОУ ТМК
Ф.С.ТЮЛЕНЕВА

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для профессиональной подготовки
без работных граждан и незанятого населения
Профессия: Оператор швейного оборудования
Специальность: Швея

Базовое образование: Среднее общее образование
Уровень квалификации: Швея Зразряд
1.Блок социально-экономических дисциплин

Всего часов

,1~о

Учебные элементы и уровень их

п/п

усвоения

занятия

1

2

4

1.1

их практические

Психологическая адаптация

безработных граждан
Основы трудового законодательс
рФ

Основы экономических знаний

10
20

Итого:

2. Профессиональный блок
Яо

Учебны~ элементы и уровень их

п/п

усвоения
2

1

2.1

Всего часов

Из них практи
занятия

4
1

Выполнение работ по
обслуживанию оборудования
подгото вительно-раскройного
производства швейного
предприятия

2,2

Выполнение работ по обработке

10

148

текстильных изделий из различных
материалов
Итого:

154

3. Учебная практика - 156
4.Производственная практика - 50% от общего количества -156
Резерв учебного времени
Консультации

-16
-10

Итоговая аттестация
Всего: 520

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ПРЕДМЕТА 1.1. «Психологическая адаптация безработных граждан»
Наименование темы

Количество
часов

1

1. Преодоление стрессов.
2. Эмоциональная сфера.
3. Конфликты.

2
2

ТОГО:

Тема 1. Преодоление стрессов — 1 час.
Активизация личности на рынке труда.

Тема 2. Эмоциональная сфера 2 часа.

Понятие об эмоциях и чувствах, их функции.
Саморегуляция эмоционального состояния.
Тема 3, Кон~фликты — 2 часа.

Конфликт: понятие, классификация,
Стратегия поведения в конфликтной ситуации.
ТЕМАТИЧЕГКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
ПРЕДМЕТА 1.2. «Основы трудового законодательства»
Наименование темы

Количество
часов

Трудовые отношения,
Трудовой договор.
Рабочее время. Время отдыха.
Оплата и нормирование труда.
ТОГО:

4
3
4
4
15

Тема 1. Трудовые отношения — 4 часа.

Основания возникновения трудовых отношений. Виды трудовых отношений. Стороны

трудовых отношений. Основные права и обязанности работников и работодателей.
Тема 2. Трудовой,аоговор 3 час.

Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Заключение, изменение и
прекращение трудового договора.

Тема 3. Рабочее время. Воемя отдыха 4 час,

Понятие рабочего времени. Продолжительность рабочего времени. Работа в ночное время.
Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерывы в течени~ рабочего времени,
ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска.
Тема 4. Оплата и ноумировани- труда 4 час.

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты труда.
Заработная плата. Нормирование труда: общие положения, норма труда.

ТЕМАТИЧЕГКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
ПРЕДМЕТА 1,3. «Основы экономических знаний»
Наименование темы

ичество
часов

номика?

1

екты и отношения собственности в экономике.

1

очной экономики.

1

ащенне,

и потребление.
тельство и его место в современной экономике.
алого предприятия.
счеты в бизнесе.

1
1
2
2
1

10
Тема 1. Что такое экономика 1 час.

Сущность экономики. "Этапы развития экономической науки. Макроэкономика и
микроэкономика.

Тема 2. Сябвекть~ обьекты и отношения собственности в экономике — 1 час.
Сущность понятия «собственность» .Формы собственности. Понятие и сущность
приватизации.

Тема 3. Механизм рыночной экономики 1 час.
Возникновение, структура и функции рынка, Рыночная цена. Конкуренция и монополия.
Противоречия рынка. ')кономические кризисы.
Тема 4. енежное об а ение 1 час.

Деньги, их происхождение и сущность. Цены, Механизм ценообразования, виды цен.
Инфляция: сущность, причины, последствия.

Общественное производство и его экономические результаты. Труд как главный фактор
производства. Производительность труда, Потребление и потребительский выбор.
Тема 6. П е п инимательство и его место в сов еменной экономике 2 часа.

История возникновения и сущность предпринимательства, Формы предпринимательской
деятельности. Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской
деятельности. Маркетинг. Менеджмент.
Тема 7. 'Экономика малого п е п иятия 2 часа.

Роль малого предпринимательства в развитии экономики. Система поддержки малого
предпринимательства. Основные экономические показатели малого пре чприятия.
Разработка бизнес плана малого предприятия.
Тема 8. Финансы и расчеты в бизнесе 1 час.
Финансы и финансовая система. Банки. Финансирование предпринимательской
деятельности. Основные формы расчетов в предпринимательстве. Анализ финансового

состояния фирмы (малого предприятия).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
ПРЕДМЕТА 2.1 «Выполнение работ по обслуживанию оборудования
подготовительно-раскройного производства швейного предприятия»
Количе

Наименование темы

часов

онтроль

качества

и

размерных

характеристик

текстильных

2

атериалов на автоматизированных комплексах.
астилание текстильных материалов для раскроя,

1

ыполнение обслуживания автоматизированного комплекса.

1

ыполнение расчета кусков материалов для раскроя.

1

омплектование кусков текстильных материалов для раскроя

Тема 1. Контроль качества и щатмерных ха акте истик текстильных мате ивлев на
автоматизи ованных комплексах 2 час.

Ассортимент тканей и материалов. Строение и свойства тканей и материалов.
Контроль качества текстильных материалов.
Лабораторная работа: выявление пороков ткани на образцах.
Тема 2. Насти,панне тексти.пьных матеоиалов пля васк~роя 1 час.
Настилание и раскрой текстильных материалов,
Тема 3. Выполнени~ обспуживания автоматизи1рованного комплекса 1 час.
Автоматизированный раскрой материалов.
1

Способы расчета кусков материалов.

Тема 5. Комплектование кусков текстильных мате иалов ля раскроя 1час.
ТУ на комплектование текстильных материалов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
ПРЕДМЕТА 2.2 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных
материалов
Наименование темы

Количество
часов

л 1. Выполнение операций вручную или на машинах,

140

атическом или полуавтоматическом оборудовании по
ву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов
ификация современной одежды
рные показатели изделий
и качество обрабатываемых материалов
ификация волокнистых материалов
е работы
нные работы
о — тепловая обработка

12
2

отка вытачек и складок

овление отделок на изделиях ассортиментных групп.
отка деталей с кокетками
отка мелких деталей
отка карманов
отка застежек

отка воротников
отка рукавов

4
4
2
2
2

логия изготовления швейных изделий ассортиментных групп

84

нности обработки изделий из различных материалов
е сведения об организации технологических потоков

10

ого производства

л 2. Контролирование соответствия цвета деталей,
ий, ниток, прикладных материалов
рукция издц,лий ассортиментных групп.
иалы для соединения деталей изделий.

л 3. Контролирование качества кроя и качество
лненных операций.

2
1

контроля

л 4.Устранение мелких неполадок в работе обортдованин
ческое обслуживание швейных машин

л 5. Соблюдение правил безопасности труда
е положения по охране труда
148

Раздел 1. Выполнение операций вручную или на машинах, автоматическом

или

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий и
текстильных материалов — 140 часов
Тема 1.1 Классификация современной одежды 2 часа

Виды и функции одежды. Основные характеристики формы одежды.
Тема 1.2. Размерныц. показатели изделий 2часа
Основные антропометрические точки. Виды измерений, их обработка. Опред~лениц,
типового размера.

Практическое занятие: Снятие мерок с реальной фигуры
~д~
бе*
*
*
з
Классификация швейных материалов, Показатели качества.
рия волокнистых материалов 2 часа
Натуральные волокна растительного происхождения. Натуральные волокна животного
происхождения. Искусственные волокна. Синтетические волокна.
Тема 1.4

Организация рабочего места, БУТ. Инструменты и приспособления. Классификация
стежков и строчек. Т'ерминология ручных работ.
Лабораторные работы; Определение типа стежка и строчки на образцах.
Выбор ниток и игл для выполнения ручных работ.
Тема 1.6. Машинные работы 12 часов
Организация рабочего места, БУТ. Классификация машинных швов.
Характеристика соединительных швов. Характеристика краевых швов. Характеристика
отделочных швов. Конструкция швов, упражнения в зарисовке. ТУ на выполнение
машинных работ. Терминология машинных работ.
Лабораторная работа: Узнавание машинных швов на образцах.
Тема 1.7. Влажно тепловая обпаботка — '2 часа
Организация рабочего места, БУТ. Технологически~ режимы ВТО. Оборудование для
ВТО. Приспособления для ВТО.
Лабораторная работа: Выоор оборудования и температурного режима для изделий
ассортиментных .рупп.

Тема 1.8. Обпаботка вытачск и складок 2 часа
Обработка срезов. 00ра0отка вытачек. Ооработка складок.
Тема 1.9. Изготовление отделок на из алиях асса тиментных г пп. — 2 часа
Обработка подрезов и защипов. Обработка сборок, складочек, буф. Использование беек и
обтачек для отделки изделий.

Тема 1.10. Обуаботкалеталей с кокетками — 2 часа

Обработка деталей с прямыми кокетками. Обработка деталей с фигурными кокетками.
Тема 1.11, Обработка мелких печалей 4 часа

Мелкие детали в одежде. Обработка пояса и хлястика в изделиях из различных
материалов. Обработка клапана в издр.лиях из различных материалов.

Лабораторная работа: Узнавание мелких деталей на образцах и изделиях.
Тема 1.12. Обработка карманов 4 часа

Обработка накладных карманов различной формы. Обработка прорезных карманов с
листочкой настрочной и втачной. Обработка прорезного кармана с клапаном. Обработка
кармана в шве,

Лабораторная работа: Обработка карманов различных видов на изделиях различных
ассортиментных . рупп.

Тема 1.13. Об аботка застежек 2 часа

Обработка бортов подбортами (цельнокроеный, узкий, широкий). Обработка бортов
втачными и настрочными планками. Обработка застежки обтачкой. Обработка застежки
тесьмой молния.

Лабораторная работа: Обработка застежек в изделиях ассортиментных групп.
п~,о~~* *, з
Обработка одинарных и двойных воротников, Соединение воротников с горловиной
изделия. Обработка горловины без воротника.
Тема 1.15. Обработка кавов 2 часа
Обработка втачных рукавов. Способы соединения рукавов с проймами. Варианты
обработки нижнего среза рукава.
Тема 1.16. Технология изготовления швейных из елий ассо тиментных г пп 84часа

Модели швейных изделий ассортиментных групп. Принадлежности для выполнения
зарисовок моделей изделий. Построение фигур пропорциональной и стилизованной.
Рисование моделей юбок и брюк. Рисование моделей блузок и платьев. Технология
изготовления швейных изделий ассортиментных групп (ночная сорочка, пижама, платье,
блузка, халат, юбка, брюки).
Тема 1.17. Особенности об аботки из елий из азличных мате иалов — 10 часов

Особенности обработки швейных изделий из х/б и льняных тканей. Особенности
обработки швейных изделий из шерстяных тканей. Особенности обработки швейных
изделий из шёлковых тканей. Особенности обработки швейных изделий из синтетических
и смешанных тканей.

Практическая работа: Выбор спосооа обраоотки изделия в зависимости от вида
материала.

Тема 1.18. Общие сведения об организации технологических потоков швейного
л1зоизволства 2 часа
Типы потоков. Характеристика потоков. Изготовление одежды бригадным методом.
ИТК.

Раздел 2. Контролирование соответствия цвета деталей, изделий, ниток, прикладных
материалов — 4 часа

Общие сведения о конструкции изделий ассортиментных
групп. Детали кроя, направление нити основы на деталях изделий различных
ассортиментных групп.

Тема 2.2 Материалы аля соейинения сталей из елий — 2 часа

Швейные нитки. Клеевые материалы.
Раздел 3. Контролирование качества кроя и качество выполненных операций — 1час
Тема 3.1 Виды контроля 1 час

Виды контроля на предприятии. Установочные операции, их роль в повышении качества
изделий. Изучение нормативной документации ( ГОСТ Р, ОСТ,ТУ, ТО).

Раздел 4.Устранение мелких неполадок в работе оборудования — 1 час
Тема 4.1 Техническое обслу>кивание швейных машин 1 час

Неполадки в работе швейных машин, способы их устранения. Способы наладки швейных
машин для работы с различными тканями.

Раздел 5. Соблюдение правил безопасности труда-2 часа
Тема 5.10бщие положения по охг>ане труа — 2 часа

Основные понятия по охране труда. Условия труда. Охрана труда женщин и подростков,
Льготы по профессии.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
ПРЕДМЕТА 3. «Учебная практика»
Яо
п/п

Наименование темы

3.1

Раздел 1. Выполнение операций вручную или на машинах,

Количество
часов

141

автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по
пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов с
соблюдением БУТ.
3.1,2

Ручные работы,
Машинные работы.

3,1.3

Влажно-тепловые операции.

3.1.4

Обработка отдельных деталей и узлов швейных изделий.

3.1.5

Изготовлени~ швейных изделий: пост-льное и столовое белье,
фартуки, трусы,

3.1А>

Обработка отдельных деталей и узлов швейных изделий.
Выполнение операций согласно ГТКС по профессии «Швея» 3

3.1.1

12
18
Ь
"-.4
'>4

разряда.
3.1,7

Изготовление швейных изделий: сорочка ночная, пижама, блузка

33

женская, платье.
3.2

Раздел 2. Контролирование соответствия цвета деталей,

3.3

изделиГ~, ниток, прикладных материалов.
Раздел 3. Контролирование качества кроя и качества
выполнения операций.

3,4

Раздел 4. Устранение мелких неполадок в работе
оборХ дования,

15б

~~оизводственная практика
Выполнение пошива изделий согласно ЕТКГ по профессии
«Швея»

3 разряда.
ВСГГО:

312

Раздел 1. Выполнение операций вручную или на машинах, автомат

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из
текстильных материалов с соблюдением БУТ — 141 час.

Виды ~работ: швея.
Опеаии2 азяа:

- удаление нитей временной строчки;
- выполнение швов в подгибку с открытым и закрытым срезом;
- подтягивание нитки для образования сборки после прокладывания строчки;
- проверка и уточнение деталей;
- уточнение и нанесение контрольных насечек, знаков;

-

обработка
обработка
обработка
обработка
обработка

отдельных деталей;
срезов швом в подгибку;
поперечных и поперечных срезов пододеяльника;
клапана наволочки;
срезов простыни в подгибку;

- ВТО белья;

- проверка и подготовка кроя к работе;
- обработка срезов деталей швом в подгибку,
ОпеаииЗ азяа:
- заметывание и подшивание подогнутых краев;
- выполнение ручных петель и закрепок;

— пришивание пуговиц, крючков и петель, кнопок;
- выполнение стежков: сметочного, стачного, разметочного, выметочного,

обметочного, подшивочного косого, подшивочного крестообразного;
- выполнение машинных швов: стачного, настрочного, расстрочного,

накладного, двойного, обтачного;

- обметывание срезов на специальной машине;
- обраоотка срезов окантовочным швом;
- обметывание срсзов деталей отделочной строчкой;

- обработка вытачек различных видов и конструктивных решений;
- обработка клапанов, листочек, хлястиков, пат;
- обработка карманов накладных;
- обметывание и соединени~ срезов деталей;
- стачивание пояса, обтачивание концов пояса;

- обработка среднего среза изделия запошивочным швом;
- изготовление постельного белья:

обработка выреза пододеяльника;
обработка срезов двойным и запошивочным швами;

обработка продольных и поперечных срезов пододеяльника с
использованием средств малой механизации;

обработка клапана наволочки;
обработка срезов простыни швом в подрубку;
ВТО белья;

-

соединение боковых и плечевых срезов;
обработка пройм и горловины обтачками;
обработка бортов подбортами;
обработка низа изделия;
обработка петель;
пришивание фурнитуры;
обработка рельефов, вытачек;
обработка поясов.

3.1.1. Ручныс. работы 12 часов.

Подбор инструментов и приспособлений. Подбор игл и ниток. Освоение навыков отрыва

нитки от катушки. Вдевание нитки в иглу. Завязывание узла. Освоение навыков работы с
иглой, наперстком и ножницами. Технические условия на выполнение ручных работ.
Выполнение строчек прямых стежков постоянного и временного назначения.
Выполнение строчек косых стежков постоянного и временного назначения.

Выполнение операций согласно ЕТ'КС по профессии «Швея»: удаление нитей временной
строчки; заметывание и подшиванир. подогнутых краев; выполнение ручных пет-ль и

закрепок; пришиванир, пуговиц, крючков и петель, кнопок; выполнение стежков:
сметочного, стачного, разметочного, выметочного, обметочного, подшивочного косого,
подшивочного крестообразного.
3.1.2.Машинные работы — 18 часов.

Освоение правильной посадки за машиной. Пуск и останов машины. Подбор игл и ниток
для машинных работ. Освоение навыков положения рук и ног при работе на машине,
Намотка ниток на шпульку, Расположение изделия на столе. Регулирование частоты
стежков и натяжение нитей для различных тканей. Уход за машиной,
Технические условия на выполнение машинных работ. Освоение навыков по выполнению

параллельных, овальных. Ломаных и зигзагообразных строчек на ткани, Закрепление
машинных строчек машинными закрепками. Стачивание двух деталей с косым и прямым
срезами с посадкой одной из них.
Соединение деталей: стачным швом, настрочным швом с открытым срезом, накладным

швом с открытым и закрытым срезами, запошивочным швом, двойным швом. Приемы
выполнения краевых отделочных швов.

Выполнение операций согласно ЕТКС по профессии «Швея»: выполнение швов в
подгибку с открытым и закрытым срезом, выполнение машинных швов: стачных,

настрочных, расстрочных, накладных, двойного, обтачных.
3.1.3, Влажно - тепловые оп-бац.ии 6 часов.

Освоение рабочих приемов при выполнении влажно-тепловых работ. Техническими,

условия на выполненир. влажно-тепловых работ, выполненир, операций ВТО:
разутюживание, заутюживание, приутюживание,

отпаривание, оттягивание,

сутюживанир,.

3.1.4. Обработка отдельных л~талей и узлов швейных изделий 24 часа.
Выполнение операций согласно ЕТКГ по профессии «Швея» 2-3 разряда.
3.1.5. Изготовление швейныхизделий 24 часа.

Изготовление фартуков, трусов.
Изготовление постельного и столового белья из тканей 2 группы сложности.

3.1.б. Обработка отдельных деталей и узлов швейных изделий 24 часа.
Выполнение операций согласно ЕТКС по профессии «Швея» 3 разряда.
3.1.7. Изготовление швейных изделий 33 часов.

Изготовление швейных изделий: сорочка ночная, пижама, блуза женская, верхняя
мужская сорочка, халат, платье из тканей 3 4 группы сложности.

3.2 Раздел 2. Контролирование соответствия цвета деталей, изделий, ниток,
прикладных материалов — 6 часов.
Освоение навыков контроля соответствия цвета основных и отделочных деталей изделию.
Освоение навыков контроля соответствия цвета и качества ниток изделию.

Освоение навыков контроля соответствия прикладных и прокладочных материалов
изделию.

Освоение навыков контроля соответствия фурнитуры изделию.

3.3 Раздел 3. Контролирование качества кроя и качества выполнения операций — 6
часов.

Освоение навыков контроля кроя.

Освоение навыков самоконтроля и взаимоконтроля выполненных операций. Освоение
навыков контроля готового изделия.

3.4 Раздел 4. Устранение мелких неполадок в работе оборудования — 6 часов.
Устранение дефектов строчки:
- строчка петляет снизу;
- строчка петляет сверху;
- строчка тугая.

Замена иглы в результате поломки.

4. Производственная практика — 156 часов.
Выполнение пошива изделий согласно ЕТКС по профессии «Швея»
3 разряда.
Итоговая аттестация.

