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Пояснительная записка
1.1 Область применения программы
Вид программы: Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих
Виды производств и работ, по которым осуществляется подготовка:
49 ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Профессия и квалификация рабочих
Код профессии: 12156
Наименование профессии рабочего: Закройщик
Квалификация: 4
Форма обучения: с отрывом от работы
Объем аудиторных часов: 502 часа.
Стоимость обучения одного обучающегося: 20 300 руб.

Программа предназначена для профессиональной подготовки рабочих кадров по
профессии "Закройщик". Прием обучающихся по программе подготовки по профессии
"Закройщик" осуществляется на базе не ниже среднего общего образования.
В программе предусматриваются следующие компоненты: теоретическое обучение,
учебная и производственная практики, квалификационный экзамен. Срок обучения по
программе - 5 месяца (502 часа), из них на теоретическое обучение отведено 300 часов,
учебную производственную практики - 144часа, на экзамены и консультации- 8 часов.
Объём профессиональных умений и компетенций, предусмотренных в программе,
отвечают требованиям единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий. Программой предусмотрено изучение всех операций, которые должен уметь
выполнять закройщик 4-го разряда.

Цели и задачи профессиональной подготовки
Цель обучения по программе - освоение следующих видов деятельности: раскрой
материала при пошиве, перекраивание при ремонте нательного и постельного белья,
корсетных изделий со снятием мерок по силуэтным основам лекал; выбор фасонов
изделий, примерка изделий на фигуре заказчиков, отметка мелом и подрезание деталей
после примерки, сдача готовых изделий заказчикам.
1. Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и направления моды.
2. Снимать мерки с фигуры заказчика.
3. Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия.
4. Выполнять конструктивное моделирование.
5. Изготавливать лекала деталей изделий.
6. Выполнять раскладку лекал на материале.
7. Выкраивать детали изделий.
8. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей.
9. Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах или вручную.
10. Подкраивать отделочные детали и детали подкладки.
11. Соблюдать правила безопасного труда.
Задачи обучения по программе:
Обучающихся должны уметь:
1.Выполнять прием заказов на изготовление изделий.
2.Изготавливать лекала.
3. Производить раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий.
4.Выполнять пошив изделий по индивидуальным заказам.
5. Проводить примерки изделий на фигуре заказчика.

Особенности программы:
Предусматривается внесение изменений и корректировка учебного плана и программ
изучаемых дисциплин, учебных и производственных практик с учетом реальных
потребностей работодателей и рынка труда.
Учебная практика организуется на базе швейных мастерских колледжа, оснащенных
современным высокотехнологичным швейным оборудованием.
Программа предусматривает возможность организации производственных практик на
производственной базе потенциальных работодателей с учетом предъявляемых ими
требований к компетенциям, знаниям и умениям слушателя.
Структура программы:
Программа состоит из следующих дисциплин:
- Технология одежды
- Материаловедение
- Основы художественного проектирования одежды
- Конструирование одежды
- Моделирование и художественное оформление одежды
Программа включает также учебную и производственную практики
Промежуточная/итоговая аттестация
Порядок проведения квалификационного экзамена:
Формой контроля по изучаемым дисциплинам теоретического обучения и разделам
практического обучения являются зачеты, в том числе дифференцированные.
Итоговая аттестация по курсу проводится в форме квалификационного экзамена. К
итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие программы
теоретического и практического обучения, предусмотренные действующим учебным
планом.
Квалификационный экзамен включает в себя выполнение практической
квалификационной работы и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках.
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 4 разряд по
профессии "Закройщик" и выдается свидетельство о профессиональной подготовке
установленного образца

