
Перечень программ профессиональной подготовки кадров  
для предприятий химической чистки и прачечных 

 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 

профессии 

Формируемые 
профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения (основные умения и знания,  
необходимые для выполнения должностных обязанностей) 

Кол-
во 

часов 
1 
 

17254 Приемщик 
заказов 

ПК 01. Проводить 
осмотр изделий и 
выявлять 
опасности их 
повреждения в 
процессе  
технологической 
обработки 
 
ПК 02. Оформлять 
и вести учет 
принятых заказов 

уметь:  
− распознавать волокнистый состав изделий; 
− распознавать виды пятен и загрязнений;  
− очищать изделия от сухих загрязнений;  
− определять процент износа изделий;  
− оформлять квитанции на принятые заказы и иную сопроводительную документацию; 
− распознавать символы по уходу и определять их соответствие требованиям нормативных 

документов;  
− определять способы, технологическую последовательность и режимы обработки в 

зависимости от характеристик изделия;  
− проводить консультации клиентов о возможности обработки тех или иных видов изделий; 
− производить маркировку изделий с применением вспомогательных средств; 
− предусматривать опасность повреждения фурнитуры и (или) изделия, проявления скрытых 

и усугубления имеющихся дефектов в процессе обработки; 
− производить проверку соответствия и качества исполнения заказа в присутствии клиента; 
− производить расчет стоимости оказываемых услуг; 
− предусматривать и разрешать конфликтные ситуации с потребителями услуг, 
знать:  
− ассортимент и маркировку изделий; 
− фурнитуру и материалы отделки;  
− волокнистый состав, строение и свойства материалов;  
− виды пятен и характер загрязнений;  
− критерии износа изделий;  
− основы обработки изделий на предприятиях химической чистки и прачечных; 
− опасности повреждения фурнитуры и (или) изделия, проявления скрытых и усугубления 

имеющихся дефектов в процессе обработки; 
− правила комплектования поступающих заказов;  
− виды оказываемых основных и дополнительных услуг;  
− правила приема изделий и оформления сопроводительной документации;  
− прейскурант цен и систему скидок на услуги; 
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− сроки исполнения заказов;  
− основы конфликтологии; 
− требования нормативных документов по оказанию услуг на предприятиях химической 

чистки и прачечных; 
− требования, предъявляемые к качеству обработки изделий;  
− требования охраны труда и техники безопасности 
 

2 
 

17523 
Пятновыводчик 

ПК 01. Применять 
химические 
растворы, смеси и 
моющие растворы 
для зачистки и 
удаления пятен с 
изделий 
 
ПК 02. Зачищать 
загрязненные 
участки изделий 
 
ПК 03. Выводить 
пятна с изделий 

уметь: 
− распознавать волокнистый состав изделий; 
− зачищать загрязненные участки изделий на специальном столе;  
− распознавать виды пятен; 
− выбирать для удаления пятен эффективные пятновыводные средства; 
− испытывать действие выбранных реактивов на окраску и волокна ткани; 
−  определять способы, технологическую последовательность и режимы обработки в 

зависимости от характеристик изделия;  
− использовать рациональные методики для полного удаления пятен; 
− принимать решения о целесообразности процессов зачистки или пятновыводки; 
− пользоваться специальными инструментами и приспособлениями для ручной 

пятновыводки;  
− пользоваться пятновыводным столом для удаления пятен с изделий;  
− соблюдать регламенты по экологической безопасности, 
знать: 
− ассортимент и маркировку изделий; 
− фурнитуру и материалы отделки;  
− волокнистый состав, строение и свойства материалов;  
− методы распознавания волокнистого состава изделий;  
− процесс загрязнения волокон, тканей, изделий; 
− виды, назначение, свойства специальных препаратов, химических материалов для зачистки 

и действия их на изделия;  
− механизм зачистки изделий;  
− виды пятен;  
− виды, назначение, свойства специальных пятновыводных препаратов, химических 

материалов для пятновыводки и действия их на изделия;  
− механизм удаления пятен с изделий вручную; 
− технологическую последовательность и режимы обработки изделий вручную и на 

пятновыводном столе;  
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− нормы расхода химических материалов, применяемых для зачистки и пятновыводки;  
− дефекты, возникающие при удалении пятен;  
− требования, предъявляемые к качеству зачистки и пятновыводки; 
− требования охраны труда и техники безопасности; 
− требования нормативных документов по химической чистке изделий;  
− требования к экологической безопасности услуг по химической чистке изделий.  

 

3 11085 
Аппаратчик 
химической 
чистки 

ПК 01. Проводить 
сортировку и 
комплектование 
изделий и 
передавать их на 
последующую 
технологическую 
операцию 
 
ПК 02. Применять 
химические, 
моющие, 
пропиточные 
растворы и смеси 
для машин 
химической чистки 
 
ПК 03. Вести 
процессы 
обработки изделий 
на машинах 
химической чистки 
 

уметь:  
− проверять количество и наименование изделий в соответствии с сопроводительным 

документом; 
−  распознавать волокнистый состав изделий; 
− очищать изделия от сухих загрязнений механической щеткой или вручную;  
− распознавать виды пятен и загрязнений;  
− определять процент износа изделий;  
− подвергать фурнитуру проверке на устойчивость к растворителям;  
− сортировать изделия, исходя из их характеристик;  
− комплектовать изделия по характеру обработки;  
− производить загрузку производственных партий в машины химической чистки в 

соответствии с рекомендациями производителя оборудования; 
− применять химические, моющие, пропиточные растворы и смеси для обработки изделий;  
− определять технологическую последовательность и режимы обработки изделий на 

машинах химической чистки в зависимости от характеристик изделий;  
−  работать на машинах химической чистки с различными видами растворителей;  
− вести журнал по учету работы оборудования и расхода химических материалов; 
− соблюдать регламенты по экологической безопасности, 
знать:  
− ассортимент и маркировку изделий; 
− волокнистый состав, строение и свойства материалов;  
− виды пятен;  
− виды, назначение, свойства и действие растворителей и других химических материалов на 

изделия;  
− правила комплектования производственных партий;  
− виды оказываемых услуг;  
− правила приема изделий и ведения сопроводительной документации;  
− виды, назначение, свойства и действие химических материалов, используемых при 

обслуживании машин химической чистки;  
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− правила применения химических, моющих, пропиточных растворов и смесей для машин 
химической чистки;  

− нормы расхода химических материалов, применяемых при обработке изделий на машинах 
химической чистки;  

− правила загрузки производственных партий в машины химической чистки;  
− устройство, правила технической эксплуатации и обслуживания машин химической 

чистки; 
−  технологический процесс обработки изделий различными химическими материалами на 

машинах химической чистки; 
− особенности обработки изделий на машинах химической чистки в зависимости от 

характеристик изделий;  
− дефекты, возникающие при обработке изделий на машинах химической чистки; 
− требования, предъявляемые к качеству обработки изделий на машинах химической чистки; 
− требования охраны труда и техники безопасности; 
− требования нормативных документов по химической чистке изделий;  
− требования к экологической безопасности услуг по химической чистке изделий.  
 

4 16395 
Отпарщик- 
прессовщик 

ПК 01. Вести 
процессы влажно-
тепловой 
обработки изделий 
на различном 
оборудовании 

уметь:  
− определять технологическую последовательность и режимы влажно-тепловой обработки в 

зависимости от характеристик изделия и рекомендаций производителя;  
− работать на различном оборудовании для влажно-тепловой обработки изделий;  
− навешивать готовые изделия на специальные приспособления;  
− производить осмотр изделий на различных этапах технологического процесса влажно-

тепловой обработки,  
знать:  
−  ассортимент и маркировку изделий; 
− виды, назначение, свойства специальных пропиточных химических материалов и действия 

их на изделия;  
−  устройство, правила технической эксплуатации и обслуживания оборудования влажно-

тепловой обработки изделий;  
− режимы и технологию выполнения влажно-тепловой обработки изделий;  
−  основные препараты для финишной обработки изделий и правила их использования; 
− основные и вспомогательные средства для влажно-тепловой обработки изделий;  
− дефекты, возникающие при влажно-тепловой отделке изделий;  
− требования, предъявляемые к качеству влажно-тепловой обработки изделий; 
− требования охраны труда и техники безопасности. 
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5 16053 Оператор 
стиральных 
машин 

ПК 01. Вести 
технологические 
процессы 
обработки изделий 
на стиральных 
машинах 

уметь: 
− распознавать волокнистый состав изделий; 
− распознавать виды пятен; 
− производить сортировку изделий и комплектование партий готовых заказов;  
− производить замеры: жесткости воды и содержащегося в ней железа, уровня pH изделий 

после обработки на прачечной; 
− устанавливать технологические режимы стирки белья в зависимости от степени 

загрязненности, вида тканей; 
− оптимизировать программы стирки; 
− эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование; 
− производить программирование и настройку стиральных машин на различные 

технологические режимы стирки, а также дозирующего оборудования, 
знать: 
− ассортимент и маркировку изделий; 
− волокнистый состав, свойства тканей;  
− процесс загрязнения волокон; 
− виды пятен;  
− основные факторы, влияющие на процесс стирки; 
− процесс очистки волокон; 
− моющие и вспомогательные средства для стирки; 
− принципы сортировки белья; 
− последовательность технологических процессов и режимы стирки; 
− методику оптимизации программ стирки; 
− виды дезинфекции белья; 
− принципы комплектования партий готовых заказов; 
− дефекты, возникающие при стирке; 
− методы контроля качества;  
− требования, предъявляемые к качеству стирки; 
− технологическое оборудование прачечных; 
− алгоритм программирования и настройки стиральных машин; 
− алгоритм программирования и настройки дозирующего оборудования; 
− требования нормативных документов по стирке; 
− требования охраны труда и техники безопасности.  
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