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Выступление на тему:
Реализация программы профессионального обучения по профессии

«ШВЕЯ»

Интересно, кому из нас не хочется выглядеть элегантно и модно,
красиво и ярко?

Такую задачу легко сможет решить швея, ведь именно этой профессии
все мы обязаны своими прекрасными платьями, изысканными пиджаками и
строгими брюками, великолепными кофточками и любимыми джинсами.

Стоит ей только сесть за свою швейную машинку, как тут же на свет
появляются разные красивые вещицы, без которых вряд ли возможно
представить нашу современную жизнь.

Уже не первый год в колледже ведется подготовка по этой интересной,
востребованной и так необходимой профессии «ШВЕЯ».        В настоящее
время эта профессия одна из самых востребованных на рынке труда.

Слушателями курсов являются безработные граждане. За время
обучения слушатели курсов

· Выполняют технологические операции по изготовлению изделий
ассортиментных групп из различных материалов;

· Выполняют технологические операции по обработке отдельных
деталей и узлов изделий на швейном оборудовании;

· Применяют специальные устройства, приспособления, средств
малой механизации при выполнении технологических операций;

· Устраняют мелкие неполадки в работе технологического
оборудования (швейных машин);

· Контролируют качество обработки деталей, узлов швейных
изделий;

· Соблюдают требования безопасности труда при выполнении
технологических операций

· Выполняют ручные и машинные работы по пошиву изделий
ассортиментных групп;

· Обрабатывают детали и узлы швейных изделий на машинах или
вручную; соединять детали, собирать изделия.

Срок обучения составляет 3 месяца.  Теория и практические занятия
проходят параллельно.  Но практики, конечно, больше – 350 часов. По
окончании освоения программы профессиональной подготовки слушатели
сдают итоговый квалификационный экзамен – выполняют практическую
работу на разряд. Председателем экзаменационной комиссии является
старший инженер технолог АО «Вязниковская швейная фабрика» Е.Н.



Жидкова, которая отмечает хороший уровень подготовки слушателей курсов,
а лучших приглашает на работу.

По окончании курса слушатели курсов трудоустраиваются на
предприятиях по производству швейных изделий, у индивидуальных
предпринимателей по пошиву швейных изделий, в ателье, как по
изготовлению швейных изделий, так и по их ремонту. На предприятиях
Вязниковского района и городах Владимирской области всегда рады видеть
наших выпускников.
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