АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

Обновление одежды с помощью декорирования

Нормативную
правовую
основу
разработки
программы
составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «О утверждении уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
- Профессиональный стандарт «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной
галантереи», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21
декабря 2015 г. № 1051н.
- Профессиональный стандарт «Специалист по моделированию и конструированию
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам»
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г.
№ 1124н.
- Устав СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»;
- Локальные нормативные акты СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр».
Цель и планируемые результаты освоения программы
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных
компетенций:
ПК 1. Определять область и вид ремонта;
ПК 2. Выбирать материалы для ремонта;
ПК 3. производить технологические операции по ремонту швейных изделий на
оборудовании и вручную;
ПК 4. Соблюдать правила безопасности труда;
Программа направлена на освоение следующих общих (ОК) компетенций:
ОК 1. Осуществлять поиск анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 2. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Слушатель в результате освоения программы должен
уметь:
- выявлять дефекты изделий и (или) материалов для выполнения ремонта изделий
различного ассортимента;
- подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным видам
ремонта;

- подбирать материалы для ремонта изделий;
- выполнять технологические операции по ремонту и обновлению изделий;
- использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой
обработки при выполнении ремонта изделий различного ассортимента из различных
материалов по индивидуальным заказам
- контролировать качество выполнения всех видов ремонта швейных изделий
различного ассортимента.
знать:
- методы обновления одежды ассортиментных групп;
- декоративные решения в одежде;
- характеристику материалов для ремонта и обновления изделий.
Категория слушателей: Физические лица, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование, специалисты сферы социального
обслуживания населения. Физические лица, имеющие или получающие среднее или высшее
образование по профилю реализуемой программы ДПП.
Объем: 144часа
Форма обучения очная
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование компонентов
программы

1
Раздел 1 Виды работ по ремонту
и обновлению швейных изделий.
Раздел 2 Обновление одежды с
помощью декорирования

Обязательные
аудиторные занятия (час)
в т. ч.,
Всего:
практических
занятий
2
3
4

-

Практика

4
-

Форма контроля

5
Текущий контроль:
Практические
задания

-

116

100

Выполнение практического
задания для итоговой аттестации
Итоговая аттестация

20

20

4

4

-

ИТОГО

144

124

-

Итоговая
аттестация:
В форме выполнения
и защиты
практического
задания

Дата начала обучения по ДПП – в соответствии с Государственным заданием, по мере
комплектования групп
Продолжительность обучения по ДПП– 9 учебных недель
Начало учебных занятий: 16.00 часов.
Продолжительность учебной недели – четыре дня.
Максимальный объем учебной нагрузки при четырехдневной учебной неделе:
16 акад. час.
Режим проведения занятий:
№ занятия
1
2
3
4

Начало
16.00
16.55
17.50
18.10

Окончание
16.45
17.40
18.00
18.55

