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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область профессиональной деятельности :

•

эксплуатация оборудования вязального и швейного производства

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

•
•
•
•
•

оборудование вязального производства;

оборудование швейного производства;
ткани из хлопчатобумажных и химических волокон и их смесей;
трикотажные полотна, купоны, детали изделий из хлопчатобумажных и химических волокон и их смесей;
нормативная, техническая и справочная документация

Обучающийся по профессии 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования
готовится к следующим видам деятельности:

•
•
•
•
•

Обслуживание и эксплуатация оборудования.
Ведение технологических процессов вязального производства.
Ведение технологических процессов швейного производства.
Ведение технологических процессов работы на кеттельных машинах.
Контроль качества сырья, процессов вязания и швейных операций и продукции.

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ОСВАИВАЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ ВЯЗАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Квалификационная характеристика
по профессии «Вязальщица трикотажных изделий, полотна»
•
•

Вязальщица трикотажных изделий, полотна

•

Подготовка пряжи необходимых цветов и оттенков. Смена и правка игл, игольной плитки, игловодителей, смена шпуль и бобин. Подбор
спиц и крючков, расчет петель и структуры вязания. Ликвидация обрывов нитей, чесальной ленты, срывов полотна и изделий с переводом
счетной цепи. Регулирование плотности вязания, натяжения полотна, проверка обмерных данных изделий. Наблюдение за техническим
состоянием и работой вязального оборудования и приспособлений, чесальных аппаратов вязальных машин и правильной подачей ленты.
Срез и съем наработанных полуфабрикатов, полотна - при необходимости разделение их, выворачивание изделий вручную или на
специальных приспособлениях, надрезание замковых петель, закрепление резиновой нити. Проверка качества полотна, изделий и
чесальной ленты в процессе работы. Подъем петель и подтопка сбросов с восстановлением рисунка. Определение размеров трикотажных
изделий, сортировка их, комплектовка, отметка выработки, прикрепление талона, связывание изделий в пачки и сдача. Чистка
обслуживаемых машин и оборудования, смазка трущихся поверхностей.

•

Должна знать: устройство обслуживаемого оборудования, правила эксплуатации и ухода за ним; игольно-платинные изделия, их
назначение, номера и позиции; назначение механизмов и приспособлений для специальных заправок, расчеты заправок по видам
переплетений; линейную плотность нити или пряжи; артикулы и размеры трикотажных изделий; рациональные приемы выполнения
технологических операций, правила регулирования плотности вязания; государственные стандарты, технические условия и инструкции по
сортировке трикотажных изделий и полотна; способы и периодичность чистки и смазки обслуживаемых машин и оборудования.

Характеристика работ. Вязание перчаточных изделий, полотна, купонов всех видов и переплетений; гладких чулочно-носочных изделий
на плосковязальных, оборотных, кругловязальных, круглотрикотажных, овальных, основовязальных беечных машинах и круглочулочных
автоматах; многоцветных и одноцветных изделий верхнего трикотажа, детских гарнитуров, перчаток, гетр, шалей и детских гольфов
рисунчатыми и ажурными переплетениями с окантовкой многоцветным узором на спицах или машинах;

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ОСВАИВАЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, КЕТТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Плоскошовные машины для
трикотажа

Кеттельные машины
Краеобметочные и стачивающеобметочные машины

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ОСВАИВАЮТ РАБОЧУЮ
ПРОФЕССИЮ «ШВЕЯ»

•
•
•

Квалификационная характеристика «Швея»
Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную операций по пошиву изделий из
трикотажных материалов. Контроль соответствия цвета деталей, изделий, прикладных
материалов, ниток.
Должен знать: методы и приемы выполнения простых операций по пошиву трикотажных
изделий; типы швов; виды и свойства материалов; устройство обслуживаемых машин.
Трикотажное производство:

Подшивание:
Изделия верхние на специальных машинах с прокладыванием эластичной тесьмы.
Прострачивание:
1. Отделочные строчки по горловине, манжету, воротнику.
2. Отделочные строчки по низу изделий или рукава с подгибом края.
Соединение:
1. Воротника с горловиной.
2. Накладного кармана, листочки, клапана с деталями (изделием).
3. Планки с изделием.
4. Рельефных швов.
Обработка:
Воротника, манжет.

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ОСВАИВАЮТ РАБОЧУЮ
ПРОФЕССИЮ «КЕТТЕЛЬЩИК»

•

Характеристика работ. Кеттлевка чулочно-носочных, перчаточных изделий и верхнего
трикотажа на кеттельной машине и вручную. Прием и подготовка изделий к кеттлевке.
Надевание петель изделия на токоля фонтуры кеттельной машины с лицевой и изнаночной
стороны по одному горизонтальному разделительному ряду, петельному столбику или косому
срезу деталей изделий без пропусков токолей или петель. Заправка сшивающего механизма
кеттельной машины. Ликвидация обрыва нити. Смена шпули. При ручной кеттлевке деталей
изделий верхнего трикотажа с коттонных машин с самобортовкой - вшивание швейной иглой
вручную петля в петлю по петельному столбику воротника в джемперах, бортиков, рукавов и
боков. Проверка качества закеттлеванных изделий, съем и складирование их в установленном
порядке. Обмахивание, чистка кеттельной машины и смазка трущихся поверхностей.

•

Должен знать: устройство и правила эксплуатации кеттельной машины; виды и позиции
токолей, игл и петлителей, применяемых для кеттлевки; виды и линейную плотность пряжи и
нитей, артикулы изделий и структуру переплетений; методы определения сортности изделий.

Практика студентов
по профессии 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования
Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях социальных
партнеров на основе заключенных договоров о совместной подготовке кадров и направлена
на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках программы среднего профессионального
образования.
Код,
наименование профессии

29.01.17 Оператор вязальношвейного оборудования

Наименование компаний, организаций,
индивидуальных предпринимателей

ООО ПТК «Красная ветка»

ООО «ЛитерТекс»

Востребованность на рынке труда, заработная плата
Работа: Оператор вязально-швейного оборудования , Иваново
Вакансий найдено: 32
Cредняя заработная плата: 35000 тыс.рублей

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ ОГБПОУ «ИКЛП»
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ ВОСТРЕБОВАННОЙ
НА РЫНКЕ ТРУДА!

В рамках государственных гарантий студентам выплачивается
стипендия, иногородним предоставляется общежитие.
В рамках договора целевого обучения предприятием выплачивается
повышенная стипендия, заработная плата в период практики.

Адрес и график работы приемной комиссии
ОГБПОУ «ИКЛП»
Учебный корпус: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 23,
контактный телефон: (4932) 33-99-38
График работы: понедельник — пятница – с 9.00 до 16.30 ч.

Схема расположения учебного корпуса: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 23:
Транспорт от автовокзала до корпуса:
— Маршрут № 40.От остановки Автовокзал на ул. Станкостроителей — до остановки ул. Парижской Коммуны,
— Маршрут № 28.От остановки Автовокзал на ул. Станкостроителей — до остановки ул. Парижской Коммуны,
— Маршрут № 100.От остановки Автовокзал на ул. Лежневской — до остановки Рабочий поселок.
Транспорт от железнодорожного вокзала:
— Маршрут № 18, 110, 115, 129.От остановки Железнодорожный вокзал- до остановки пл. Пушкина,
— Маршрут № 40,100.От остановки пл. Пушкина — до остановки Рабочий поселок.

