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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 04 Организация работы специализированного подразделения
швейного производства и управление ею

1.1. Область применения примерной программы

Примерная программа профессионального модуля (далее - примерная
программа) разработана на основе Государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования Луганской Народной Рес-
публики (далее ГОС СПО ЛНР) и  является частью основной профессио-
нальной образовательной программы по специальности 29.02.04 Конструи-
рование, моделирование и технология швейных изделий, в части освое-
ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Основы управ-
ления работами специализированного подразделения швейного произ-
водства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1 Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей.
ПК 4.2 Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов,

материалов.
ПК 4.3 Вести документацию установленного образца.
ПК 4.4 Организовывать работу коллектива исполнителей.

Примерная программа профессионального модуля может быть использо-
вана в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном об-
разовании по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изделий.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-
там освоения модуля
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями учащийся в ходе ос-
воения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации коллектива исполнителей на выполнение производственных

заданий.
уметь:
- внедрять и совершенствовать конструкторско-технологические решения

модели в производство;
- использовать методы управления качеством продукции;
- применять общие принципы управления персоналом;
- рассчитывать технико-экономические показатели технологического про-

цесса производства.
знать:
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- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- основы микроэкономики;
- малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые технологии

производства.

1.3. Использование часов вариативной части в программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (данный пункт заполняется об-
разовательным учреждением (организацией) при разработке рабочей про-
граммы)

№
п/п

Дополнитель-
ные профес-
сиональные

компетенции

Дополнительные
знания, умения

№, наименования
темы

Количе-
ство

часов

Обоснование
включения в
программу

1 ПК. …. …………………
…………………

Тема
…………………

Требования
работодателей

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-
сионального модуля:
всего – 282 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки учащихся – 210 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащихся – 164 часа;
самостоятельной работы учащихся – 46 часов;

учебной и производственной практики – 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение учащимися видом профессиональной деятельности ПМ. 04 Орга-
низация работы специализированного подразделения
швейного производства и управление ею, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
(согласно

ГОС
СПО
ЛНР)

Наименование результата обучения

ПК 4.1 Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-
экономического обоснования запускаемых моделей.

ПК 4.2 Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов,
материалов.

ПК 4.3 Вести документацию установленного образца.

ПК 4.4 Организовывать работу коллектива исполнителей.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения  профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-
чиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности.

ОК 10 Быть готовым к смене технологий в профессиональной дея-
тельности.
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3. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Примерный тематический план профессионального модуля  ПМ. 04 Организация работы специализиро-

ванного подразделения швейного производства и управление ею

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

(часов)

Практика
(часов)

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка учащихся

Самостоя-
тельная рабо-
та учащихся

Коды
профессио-

нальных
компетен-

ций

Наименование
разделов, МДК  профессионального модуля

Всего
часов

Всего в т.ч.
лаборатор-
ные работы
 и практи-
ческие за-

нятия

в т.ч.
 курсо-
вая ра-
бота

(проект)

Всего в т.ч.
курсо-

вая
работа
(про-
ект)

Учеб
ная

Произво
дствен-

ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 4.1 - 4.4 Раздел  1.

Управление работами швейного производства
и организация работы коллектива исполните-
лей

174 92 - 46 - 36 -

Производственная практика 36 36
Всего часов: 210 92 - 46 - 36 36

Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10.
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3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю ПМ .04 Организация работы специализи-
рованного подразделения швейного производства и управление ею

Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля
(ПМ), междисципли-
нарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа учащихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

1 2 3
Раздел ПМ 1.
Управление работами
швейного производст-
ва и организация ра-
боты коллектива ис-
полнителей.

138

МДК.04.01.
Основы управления
работами специализи-
рованного подразде-
ления швейного про-
изводства.

СодержаниеТема 1.1
Предприятие в усло-
виях рыночной эко-
номики.

Роль и место дисциплины в  образовательной программе. Особенности и перспективы развития отрасли.
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли.  Отраслевой рынок труда. Управ-
ление отраслью. Экономические показатели развития отрасли. Основы микроэкономики. Рыночное
предложение: понятие, факторы, функция. Закон спроса и предложения. Правило максимизации полез-
ности. Понятие средних и предельных издержек в краткосрочном периоде. Материально-техническая
база отрасли. Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Виды сырья, ис-
пользуемые в качестве сырьевой базы. Малоотходные, энергосберегающие, экологически чистые техно-
логии производства. Типы   производства,   их технико-экономическая  характеристика. Влияние типа
производства на методы его организации. Производственный процесс: понятие, содержание, основные
принципы рациональной организации. Технологический процесс, его элементы. Экономическая сущность
и воспроизводство основных средств (фондов). Состав и классификация основных средств. Виды оценки и
методы переоценки основных средств.  Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы.
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Организация, нормирование и оплата труда. Себестоимость продукции. Ценообразование. Прибыль и
рентабельность. Методика расчета основных технико-экономических показателей работы предприятия.
Планирование работы предприятия. Бизнес-планирование.
Практические занятия

Примерная тематика практических занятий:
- расчет объема производства, численности рабочих, количества оборудования, размера площа-

дей;
- расчет показателей использования основных производственных  фондов и оборотных средств

предприятия;
- расчет  показателей производительности труда и ее роста от внедрения организационно-

технических мероприятий;
- расчет норм времени и норм выработки на операции  аналитически-расчетным методом;
- расчет заработной платы различных категорий работников;
- составление калькуляции себестоимости изделия, сметы затрат;
- расчет  производственной мощности предприятия;
- расчет показателей эффективности деятельности организации;
- составление  алгоритма  для разработки бизнес-плана.

Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
Выполнение  рефератов  по темам:
- предприятия сферы услуг; специфика деятельности;
- организация пошива одежды по индивидуальным заказам;
- развитие сотрудничества с зарубежными странами в области швейной промышленности;
- назначение маркетинговой деятельности предприятия.

СодержаниеТема 1.2
Планирование и рас-
чет технико-
экономического
обоснования запус-
каемых моделей, ве-
дение документации
установленного
образца.

Основные этапы и взаимосвязь конструкторской и технологической подготовки производства. Стадии
проектирования одежды. Содержание стадий промышленного проектирования одежды по ЕСКД. Разра-
ботка требований к проектируемой конструкции одежды и материалам для ее изготовления. Конструк-
торская подготовка производства (КПП). Содержание проектно-конструкторской документации. Прави-
ла разработки и оформления чертежей лекал основных и производных деталей. Автоматизация конст-
рукторской подготовки производства. Типовое проектирование одежды. Сущность и задачи типового
проектирования. Классификация конструкций и выделение типовых форм деталей одежды. Технологич-
ность  конструкции одежды. Факторы, определяющие технологичность конструкции одежды и пути ее
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повышения. Технологичность и экономичность конструкции одежды. Управление качеством одежды.
Оценка качества образцов – эталонов одежды. Анализ и оценка качества проектируемой конструктор-
ской документации.
Практические занятия

Примерная тематика практических занятий:
- типовое проектирование серии моделей одежды;
- разработка технической документации на новые модели одежды;
- составление карты дефектов швейного изделия в соответствии с ГОСТ 4103-82. Изделия швей-

ные. Методы контроля качества.
Самостоятельная работа

Примерная тематика самостоятельной работы:
Выполнение  рефератов  по темам:
- основные этапы производства одежды;
- виды работ, применяемых при изготовлении одежды;
- основные мероприятия, направленные на сокращение ручных работ;
- способы соединения деталей одежды;
- методы обработки деталей одежды: последовательный, параллельный, последовательно-

параллельный;
- малооперационная, ресурсосберегающая технологии: их сущность и значение для повышения

эффективности производства;
- повышение механизации в изготовлении швейных изделий;
- автоматизация производственных процессов;
- нормативно-техническая и проектно-конструкторская документация на швейные изделия;
- влияние закономерности изменчивости размерных признаков на величины приращений при

градации лекал.
Изучение требований стандартов по контролю качества швейных изделий, составление конспекта:
- ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества.
- ГОСТ 23948-80 Изделия швейные.  Правила приёмки.
- ГОСТ 10581-82 Изделия швейные и трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и

хранение
- ГОСТ 4. 45-86 Система показателей

Тема 1.3 Содержание
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Основы менеджмента. Основные понятия, цели и задачи. Основы маркетинга. Основные понятия, цели и
задачи. Принципы делового общения в коллективе. Этика делового общения. Показатели организацион-
ной культуры в сфере услуг. Система управления персоналом.  Методы управления: административные
(их формы), экономические и социально-психологические. Кадровое планирование. Сущность кадрового
планирования и задачи кадровой стратегии. Основные цели кадрового планирования. Оперативный план
работы с персоналом: сущность, исходные данные, содержание. Отбор и наем персонала. Сущность
найма на работу, внешние (состав) и внутренний источники найма. Совершенствование организации
труда. Сущность организации труда: расстановка кадров, конкретизация функций персонала, формы
разделения труда на предприятии. Нормирование труда. Оценка результатов деятельности персонала.
Общие принципы управления качеством продукции.
Практические занятия

Примерная тематика практических занятий:
- составление оперативного плана работы с персоналом.

Организация работы
 коллектива исполни-
телей.

Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- методы управления персоналом: административные (их формы), экономические и социально- психо-

логические;
- маркетинг персонала;
- организация обучения персонала;
- управление кадровым резервом;
- совершенствование организации труда: мотивация и стимулирование

Учебная практика
Примерные виды работ:
- Разработка технической документации на лекала базовых конструкций;
- Структурный анализ технологического процесса обработки деталей и узлов;
- Разработка организационно - технологической схемы процесса обработки изделия;
- Расчет технико-экономических показателей использования оборудования;
- Расчет показателей эффективной работы швейного предприятия.

36

Производственная практика
Примерные виды работ:
- Составление бизнес – плана по организации работы швейного предприятия

36

Всего: 210
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Примерные требования к материально-техническому  обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного

кабинета: «Технологии швейного производства», подготовка самостоятель-
ной работы учащихся осуществляется в библиотеке с читальным залом с вы-
ходом в Интернет.

Оборудование учебного кабинета технологии швейного производства
и рабочих мест кабинета:
- столы и стулья для учащихся;
- стол, стул для преподавателя;
- доска аудиторная;
- комплект учебно-методической документации;
- комплекты плакатов;
- шкафы для хранения учебно-методических средств.

Технические средства обучения:
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-  мультимедиа комплекс;
- обучающие видеофильмы, презентации.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение учащимися профессионального модуля должно проходить в

условиях созданной образовательной среды, как в образовательном учрежде-
нии, так и в организациях соответствующих профилю профессионального
модуля ПМ.04 Управления работами швейного производства и органи-
зация работы коллектива исполнителей.

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направлен-
ность. В процессе практических занятий учащиеся закрепляют и углубляют
теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  уме-
ния и навыки.

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение
учащимися учебной и производственной практик в стенах образовательного
учреждения и на швейных предприятиях.

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин: Инженерная гра-
фика», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Безопас-
ность жизнедеятельности», «Метрология, стандартизация и подтверждение
качества», «Материаловедение», а также профессиональных  модулей:  «Мо-
делирование  швейных  изделий»,  «Конструирование  швейных изделий»,
«Подготовка и организация технологических процессов на швейном произ-
водстве»,  должно  предшествовать освоению данного модуля или изучаться
параллельно.

Теоретические занятия должны проводиться в учебном кабинете Ос-
нов конструирования и моделирования одежды, практические работы  и
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учебная практика проводятся в лаборатории конструирования одежды и мо-
делирования одежды, лаборатории САПР.

 Текущий и промежуточный контроль обучения должен складываться
из следующих компонентов:

- текущий контроль: опрос учащихся на уроках, проведение тестирова-
ния, оформление отчетов по практическим работам, решение произ-
водственных задач учащимися в процессе проведения теоретических  и
практических занятий и т.д.

- промежуточный контроль: зачет, дифференцированный зачет, экза-
мен.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессиональ-
ного образования, соответствующего профилю профессионального модуля
ПМ. 04 Управления работами швейного производства и организация ра-
боты коллектива исполнителей по специальности СПО 29.02.04 Конст-
руирование, моделирование и технология швейных изделий.

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: высшее профессиональное  или среднее  профессио-
нальное образование, соответствующее профилю модуля; опыт деятельности
в организациях соответствующей профессиональной сферы: стажировка в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Таблица 5.1 Освоенные профессиональные компетенции
Освоенные профессио-
нальные компетенции

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 4.1
Участвовать в работе по
планированию и расчетам
технико-экономического
обоснования запускаемых
моделей.

Примерные показатели оценки
результата:

- аргументированный, обоснован-
ный выбор материально-
технической базы, трудовых и
финансовых ресурсов отрасли;

- обоснованность расчетов основ-
ных технико - экономических
показателей производственной
мощности предприятия, числен-
ности работающих, фондов оп-
латы труда, издержек предпри-
ятия, показателей уровня прибы-
ли и рентабельности, показате-
лей экономической эффективно-
сти внедрения новых техноло-
гий;

- точность  внедрения  и совер-
шенствование конструкторско-
технологических решений моде-
лей в производство;

- правильность разработки техни-
ческой документации на внедре-
ние новых моделей;

- соблюдение последовательности
формирования проектно-
конструкторской и технологиче-
ской документации.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка

выполнения работ
 на учебной  и
производственной
практике.

ПК 4.2
Обеспечивать рациональ-
ное использование трудо-
вых ресурсов, материалов.

Примерные показатели оценки
результата:

- точность  расчета статей бизнес-
плана;

- правильность расчетов планиро-
вания и анализа трудовых  ре-
сурсов и материалов.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка

выполнения работ
 на учебной  и
производственной
практике.



15

ПК 4.3
Вести документацию ус-
тановленного образца.

Примерные показатели оценки
результата:

- точность  внедрения  и совер-
шенствование конструкторско-
технологических решений моде-
лей в производство;

- правильность разработки техни-
ческой документации на внедре-
ние новых моделей;

- соблюдение последовательности
формирования проектно-
конструкторской и технологиче-
ской документации.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учеб-
ной  и   производст-
венной практике.

ПК 4.4
Организовывать работу
коллектива исполнителей.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность применения общих
принципов управления персона-
лом;

- владение  методами управления
качеством продукции.

Примерные формы и
методы контроля и
оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка

выполнения работ
 на учебной  и
производственной
практике.

Таблица 5.2  Освоенные общие  компетенции

Освоенные общие ком-
петенции

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контро-
ля и оценки

ОК 1.
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

-Активное участие во внеуроч-
ной деятельности;

- участие в проектной и исследо-
вательской работе научно-
студенческих обществ;

- творческая реализация полу-
ченных профессиональных
умений на практике.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- на практических заняти-

ях;
- при выполнении работ на

различных этапах учеб-
ной и производственной
практики.

ОК 2.
 Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые  методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

- Выбор и применение методов
и способов решения задач в об-
ласти профессиональной дея-
тельности;
- оценка их эффективности и ка-

чества;
- планирование и анализ резуль-

татов собственной учебной
деятельности в образователь-
ном процессе и профессио-
нальной деятельности в ходе
различных этапов практики.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- на практических заняти-

ях;
- при выполнении работ на

различных этапах учеб-
ной и производственной
практики.
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ОК 3.
Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий
и итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы

- Решение стандартных и не-
стандартных профессиональ-
ных задач в профессиональной
деятельности.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- на практических занятиях,
- при выполнении внеауди-

торных индивидуальных
заданий,

- при выполнении работ по
учебной и  производст-
венной практике;

- при проведении  учебно-
воспитательных меро-
приятий.

ОК 4.
 Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

-Эффективный поиск необхо-
димой информации;

- использование различных ис-
точников;

-широта использования различ-
ных Интернет - источников в
учебной деятельности (оформ-
ление, представление рефера-
тов, докладов, курсовых проек-
тов).

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- в ходе тестирования,
- при подготовке электрон-

ных презентаций,
- при проведении практи-

ческих занятий,
- при выполнении внеауди-

торных индивидуальных
заданий,

- при выполнении работ по
учебной и производст-
венной практике.

ОК 5.
Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- Работа с Интернет – ресурсами;
- применение прикладных про-

грамм по профессиональной
деятельности;

- оформление всех видов работ с
использованием информацион-
ных технологий;

- сопровождение выступлений
информационно- компьютер-
ными технологиями.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- в ходе тестирования,
- при подготовке электрон-

ных презентаций,
- при проведении  практи-

ческих занятий,
- при выполнении внеауди-

торных индивидуальных
заданий,

- при выполнении работ по
учебной и производст-
венной практике.
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ОК 6.
Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

-Взаимодействие с учащимися и
преподавателями в ходе обуче-
ния;

- самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственного участия
в коллективных мероприятиях
и взаимодействия с руково-
дством, коллегами, социальны-
ми партнерами и сокурсника-
ми.

Оценка результатов комму-
никативной деятельности
учащихся в процессе в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- при выполнении  практи-

ческих занятий,
- при выполнении внеауди-

торных индивидуальных
заданий,

- при выполнении работ по
учебной и производст-
венной практике;

-  при проведении учебно-
воспитательных меро-
приятий.

ОК 7.
Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.

-Взаимодействие с учащимися и
преподавателями в ходе обуче-
ния;

- самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственного участия
в коллективных мероприятиях
и взаимодействия с руково-
дством, коллегами, социальны-
ми партнерами и сокурсника-
ми.

Оценка результатов комму-
никативной деятельности о
учащихся в процессе в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- при выполнении  практи-

ческих занятий,
- при выполнении внеауди-

торных индивидуальных
заданий,

- при выполнении работ по
учебной и производст-
венной практике;

-  при проведении учебно-
воспитательных меро-
приятий.

ОК 8.
 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

-Эффективный поиск необхо-
димой информации; использо-
вание различных источников, в
том числе электронных; актив-
ные занятия самообразованием.

Интегративная оценка ре-
зультатов наблюдений за
деятельностью учащегося в
использовании информаци-
онно-коммуникационных
технологий при  оформле-
нии результатов самостоя-
тельной работы
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ОК 10.
Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности.

- Интегративная оценка ре-
зультатов наблюдений за
деятельностью учащегося в
использовании информаци-
онно-коммуникационных
технологий при  оформле-
нии результатов самостоя-
тельной работы
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