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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4-02-0723-04  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-02-0723-04-09  Швея 3 (третьего) разряда



Швея 3 (третьего) разряда

 Сфера профессиональной деятельности рабочего

Сферой профессиональной деятельности рабочего

является производство швейных изделий в условиях

организаций различных организационно-правовых форм.

 Продукт профессиональной деятельности

Продуктами профессиональной деятельности рабочего

являются:

– эскизы моделей швейных изделий;

– лекала деталей швейных изделий;

– раскладки лекал;

– детали, узлы швейных изделий;

– готовые швейные изделия различного ассортимента и

назначения.



 Требования к профессиональным компетенциям

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

 выполнять зарисовки моделей одежды и головных уборов с фигуры заказчика;

 выполнять снятие измерений с фигуры заказчика;

 выполнять построение чертежей конструкций швейных изделий с учетом тенденций

направления моды, эскиза изделий и особенностей телосложения фигуры;

 производить изготовление лекал для раскроя швейных изделий;

 выполнять основные и вспомогательные технологические процессы раскроя и изготовления

швейных изделий;

 производить примерку швейных изделий в процессе их изготовления, обметку и уточнение

деталей изделий после примерки;

 выполнять изготовление швейных изделий и головных уборов;

 осуществлять влажно-тепловую обработку деталей, узлов и готовых швейных изделий;

 контролировать качество выполненных работ на всех стадиях производства швейных изделий

и готовых изделий;

 эксплуатировать применяемое оборудование в соответствии с правилами технической

эксплуатации;

 использовать инструменты, специальные устройства и приспособления;

 устранять мелкие неполадки в работе обслуживаемого оборудования;

 выполнять мероприятия по рациональному использованию энергетических ресурсов,

экономному расходованию основных и вспомогательных материалов;

 выполнять требования по охране труда, производственной санитарии и пожарной

безопасности в процессе работы;

 выполнять мероприятия по охране окружающей среды.















ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4-02-1011-03 ОКАЗАНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ

4-02-1011-03-03  Парикмахер 4 (четвертого) разряда



 Сфера профессиональной деятельности рабочего

Сферой профессиональной деятельности рабочего является оказание услуг парикмахерских в

условиях организаций различных организационно-правовых форм.

 Результат профессиональной деятельности

Результатами профессиональной деятельности рабочего являются выполненные:

– гигиенические и эстетические услуги по уходу за волосами и волосистой частью головы

(парикмахерские услуги);

– гигиенические и эстетические услуги по уходу за кожей и ногтями кистей рук (маникюр);

– гигиенические и эстетические услуги по уходу за кожей и ногтями стоп ног (педикюр);

– услуги по визажу;

– удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг.

 Требования к уровню подготовки выпускника

Общие требования

Выпускник должен:

– владеть знаниями и умениями в области гуманитарных и социально-экономических учебных

предметов, иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в природе и

обществе;

– знать основы Конституции Республики Беларусь, законодательство о труде, этические и

правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу, окружающей

природной среде;

– грамотно использовать профессиональную лексику на русском и белорусском языках;

– уметь рационально и безопасно организовывать свой труд, применять информационные

технологии в профессиональной деятельности.



















ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4-02-1011-03 ОКАЗАНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ

4-02-1011-03-01 Мастер по маникюру  3 (третьего) разряда



 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИИ

Выполняет гигиеническую очистку и обработку ногтей на пальцах рук, снятие

лака с ногтей. Выполняет классический обрезной маникюр. Моделирует форму

свободного края ногтевой пластины. Наносит различные косметические

препараты на ногти и кожу кистей рук. Выполняет гигиенический массаж и

гигиенический компресс кистей рук, покрытие ногтей лаком.













ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4-02-1011-03 ОКАЗАНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ

4-02-1011-03-04 Визажист  4 (четвертого) разряда



 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИИ

Подбор средств декоративной косметики в соответствии с индивидуальными особенностями

и пожеланиями потребителя. Подготовка кожи для нанесения декоративной косметики.

Нанесение тонирующих и маскирующих средств декоративной косметики на лицо и в

области декольте, выполнение дневного и вечернего макияжа с коррекцией овала лица и его

деталей.

Коррекция, оформление бровей. Окраска бровей и ресниц. Завивка ресниц. Приклеивание

искусственных ресниц.















ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3-01-0723-03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-01-0723-03-01 Швея 3 разряда



 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИИ

Включает в себя квалификации, каждая из которых непосредственно связана с одним из

технологических процессов производства обуви, в совокупности позволяющие производить

выпуск готовой продукции на обувных предприятиях.

Сборщик обуви 3 разряда

Выполняет операции средней сложности по сборке верха обуви методом соединения деталей

заготовки ниточными швами на швейном оборудовании различных типов и классов.

Примеривает, подготавливает и подгоняет детали. Изготавливает детали низа методом литья и

горячей вулканизации. Обтягивает каблуки. Собирает обувь.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3-01-0723-04 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБУВИ

3-01-0723-04-03 Сборщик обуви 3 (третьего) разряда













ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3-01-0821-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

3-01-0821-01-01 Рабочий зеленого строительства 3 (третьего) разряда



5-04-1011-03 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО И ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

(педагогическая деятельность)

Художник-модельер.

Мастер производственного обучения

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



 Требования к профессиональным компетенциям

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями по видам

деятельности:

 художественно-проектная:

– ориентироваться в истории развития парикмахерского искусства;

– анализировать перспективные направления моды, определять закономерности композиции

новых разработок моделей причесок и стрижек в стране и за рубежом;

– разрабатывать эскизы и рисунки моделей причесок, стрижек, окрасок, макияжа и

декоративного оформления ногтей;

– разрабатывать образное содержание прически и стрижки с учетом индивидуальных

особенностей потребителей (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения);

– использовать технику применения живописно-графических средств в процессе разработки

моделей причесок и стрижек;

– осуществлять подбор и наложение макияжа для создания единого образа с использованием

современных средств декоративной косметики;

 производственно-технологическая:

– ориентироваться в основных видах сырья и материалах парфюмерно-косметической

промышленности, их физико-химических свойствах, классификации, нормах расхода, составе и

биологическом воздействии на кожу и волосы;

– подбирать средства парфюмерно-косметической продукции (декоративной косметики) в

соответствии с индивидуальными особенностями и пожеланиями потребителя;

– выбирать способы дезинфекции и стерилизации инструмента, приспособлений и зон

обслуживания в соответствии с санитарно-техническими нормами;



– ориентироваться в устройстве и соблюдать правила эксплуатации применяемого

оборудования, инструмента и приспособлений;

– осуществлять технологические процессы выполнения мытья волос, лечения и профилактики,

ухода за волосами;

– владеть основами моделирования женских, мужских, детских причесок и стрижек;

– использовать технику владения инструментом для создания моделей причесок;

– выполнять вечерние, повседневные прически на различной длине волос;

– владеть технологией выполнения видов стрижки волос: базовая, простая, модельная с

укладкой волос при помощи бигуди, фена, прямой и круглой щеток, электрощипцов;

– анализировать анатомическое строение и физиологические особенности кожи и волос;

– определять группы микроорганизмов, вызывающих заболевания кожи и волос;

– владеть технологией выполнения химической завивки и окраски волос, изготовления

постижерных изделий;

- подготавливать кожу для нанесения декоративной косметики, выполнять демакияж лица;

– владеть технологией нанесения декоративной косметики, в том числе для коррекции

косметических дефектов кожи;

– выполнять салонный дневной и вечерний макияж (возрастной, мужской, детский, свадебный

и др.) с коррекцией овала лица и его деталей;

– владеть технологией декоративного оформления ногтей;

– участвовать в апробации новых технологических процессов по оказанию парикмахерских

услуг;

– осуществлять контроль операций технологической последовательности выполняемых услуг;



















5-04-0723-01 МОДЕЛИРОВАНИЕ,  КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Модельер-конструктор.

Техник-технолог

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



 Модельер-конструктор

Разработка новой модели одежды, которая должна соответствовать тематике коллекции,

сезону, современным тенденциям моды. Изготовление необходимых методических и

иллюстративных материалов (эскизы, выкройки, лекала). Пошив одежды и осуществление

контроля изготовления изделий в массовом производстве; - создание базовой конструкции

модели с рекомендациями для разработки на их основе серии моделей. Участие в конкурсах,

выставках и показах моделей.











Необходимые документы:

 заявление

 документ об образовании

 медицинская справка о состоянии здоровья

 копия карты прививок

 фото 3х4 (6 штук)

 документы, подтверждающие право на льготы

Всем нуждающимся предоставляется общежитие

Контактные телефоны: 8 (0152) 55-60-18; 8 (0152) 55-60-69

E-mail: priemnaya@ggkbon.by
наш сайт: www.ggptkbon.by

ПРИГЛАШАЕМ!

mailto:priemnaya@ggkbon.by
http://www.ggptkbon.by/

