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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования 29.01.05 Закройщик (далее–ООП,) разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.05 Закройщик, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 03 апреля 2018 г. № 230 (далее 

ФГОС СПО) самостоятельно ГБПОУ «КБСХК» без учета ПООП в виду 

отсутствия введенной в действие примерной основной образовательной 

программы по профессии 29.01.05 Закройщик на момент разработки ООП. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.05 Закройщик, планируемые 

результаты освоения образовательной программы,  условия образовательной 

деятельности.  
ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования  
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей 

ПООП. 

 
1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 03 апреля № 230 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.05 Закройщик 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2018 

г., регистрационный № 50810);  

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности);  

5. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 

г., регистрационный № 30306);  



6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).  

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 

2015 г. № 1051н «Об утверждении профессионального стандарта 33.015 

«Специалист по ремонту, индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий, головныхуборов, изделий текстильной галантереи», 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 20 июля 

2016 г., регистрационный № 40665); 8.  
8.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 

г. № 1124н «Об утверждении профессионального стандарта 33.016 «Специалист 

по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий по индивидуальным заказам» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 26 января 2016 г., регистрационный № 40792). 
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
 

ООП –основная образовательная программа; 

 

МДК – междисциплинарный курс; 

 

ПМ – профессиональный модуль; 

 

ОК – общие компетенции; 

 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:«портной и закройщик». 
 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования.Формы обучения: очная. 
 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: «портной и закройщик» - 1476 часов.  
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе среднего общего образования:  
- в очной форме - 10 месяцев 



 
Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 4428 академических часов, со сроком 

обуче6ния 2 года 10 месяцев. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 21 Легкая и 

текстильная промышленность, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) 
 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

Квалификации 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

   

  портной закройщик 

     

     

 

Прием заказов на 

изготовление изделий 

ПМ 01 Прием 

заказов на 

изготовление 

изделий  осваивается 

 Изготовление лекал 

ПМ 02 

Изготовление лекал  осваивается 

 

Раскрой при пошиве и 

перекрой при ремонте и 

обновлении изделий 

ПМ 03 Раскрой при 

пошиве и перекрой 

при ремонте и 

обновлении изделий  осваивается 

 

 

 

 

Пошив изделий по 

индивидуальным заказам 

ПМ 04 Пошив 

изделий по 

индивидуальным 

заказам осваивается  

 

Проведение примерки 

изделия на фигуре 

заказчика 

ПМ 05 Проведение 

примерки изделия 

на фигуре заказчика  осваивается 

 

Выполнение ремонта 

тканей и швейных изделий 

ПМ 06 Выполнение 

ремонта тканей и 

швейных изделий осваивается   
 

 

  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы  

4.1. Общие компетенции   

К о д к о м п ет е н ц и и 
Формулировка компе- 

Знания,   умения 
 

  

 
тенции  

  
 

   
 

ОК 01 Выбирать способы ре- Умения: распознавать задачу и/или проблему в про- 
 

 шения задач профессио- фессиональном и/или социальном контексте, анализи- 
 

 нальной деятельности, ровать задачу и/или проблему и выделять её состав- 
 

 применительно к раз- ные части, определять этапы решения задачи, выяв- 
 

 личным контекстам лять и эффективно искать информацию, необходимую 
 

  для решения задачи и/или проблемы; составить план 
 

  действия; определить необходимые ресурсы; владеть 
 

  актуальными методами работы в профессиональной и 
 

  смежных сферах; реализовать составленный план; 
 

  оценивать результат и последствия своих действий 
 

  (самостоятельно или с помощью наставника) 
 

  Знания: актуальный профессиональный и социаль- 
 

  ный контекст, в котором приходится работать и жить; 
 

  основные источники информации и ресурсы для ре- 
 

  шения задач и проблем в профессиональном и/или со- 
 

  циальном контексте; 
 

  алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
 

  смежных областях; методы работы в профессиональ- 
 

  ной и смежных сферах; структуру плана для решения 
 

  задач; порядок оценки результатов решения задач 
 

  профессиональной деятельности 
 

ОК 02 Осуществлять поиск, Умения: определять задачи для поиска информации; 
 

 анализ и интерпретацию определять необходимые источники информации; 
 

 информации, необходи- планировать процесс поиска; структурировать полу- 
 

 мой для выполнения за- чаемую информацию; выделять наиболее значимое в 
 

 дач профессиональной перечне информации; оценивать практическую зна- 
 

 деятельности чимость результатов поиска; оформлять результаты 
 

  поиска 
 

  Знания: номенклатура информационных источников 
 

  применяемых в профессиональной деятельности; 
 

  приемы структурирования информации; формат 
 

  оформления результатов поиска информации 
 

ОК 03 Планировать и реализо- Умения: определять актуальность нормативно- 
 

 вывать собственное про- правовой документации в профессиональной деятель- 
 

 фессиональное и лично- ности; применять современную научную профессио- 
 

 стное развитие. нальную терминологию; определять и выстраивать 
 

  траектории профессионального развития и самообра- 
 

  зования 
 

  Знания: содержание актуальной нормативно- 
 

  правовой документации; современная научная и про- 
 

  фессиональная терминология; возможные траектории 
 

  профессионального развития и самообразования 
  



ОК 04 Работать в коллективе и Умения: организовывать работу коллектива и коман- 
 

 команде, эффективно ды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
 

 взаимодействовать с клиентами в ходе профессиональной деятельности 
 

 коллегами, руково- Знания: психологические основы деятельности кол- 
 

 дством, клиентами. лектива, психологические особенности личности; ос- 
 

  новы проектной деятельности    
 

ОК 05 Осуществлять устную и Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
 

 письменную коммуника- документы по профессиональной тематике на госу- 
 

 цию на государственном дарственном языке, проявлять толерантность в рабо- 
 

 языке с учетом особен- чем коллективе      
 

 ностей социального и Знания: особенности социального и культурного кон- 
 

 культурного контекста. текста; правила оформления документов и построения 
 

  устных сообщений.      
 

ОК 06 Проявлять гражданско- Умения: описывать значимость своей профессии 
 

 патриотическую позицию, (специальности);  применять  стандарты 
 

 демонстрировать антикоррупционного поведения   
 

 

осознанное поведение на 
   

 

 Знания: сущность гражданско-патриотической 
 

 основе традиционных 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость  

 
общечеловеческих  

 
профессиональной деятельности по профессии  

 ценностей, применять  

 

(специальности). Стандарты антикоррупционного 
 

 Стандарты 
 

 

поведения и последствия его нарушения 
 

 

 антикоррупционного  
 

 поведения;        
 

ОК 07 Содействовать сохране- Умения: соблюдать нормы экологической безопасно- 
 

 нию окружающей среды, сти; определять направления ресурсосбережения в 
 

 ресурсосбережению, эф- рамках профессиональной деятельности по профессии 
 

 фективно действовать в Знания: правила экологической безопасности при ве- 
 

 чрезвычайных ситуаци- дении профессиональной деятельности; основные ре- 
 

 ях. сурсы, задействованные в профессиональной деятель- 
 

  ности; пути обеспечения ресурсосбережения 
 

ОК 08 Использовать средства Умения: использовать физкультурно-  
 

 физической культуры оздоровительную деятельность для укрепления здоро- 
 

 для сохранения и укреп- вья, достижения жизненных и профессиональных це- 
 

 ления здоровья в процес- лей; применять рациональные приемы двигательных 
 

 се профессиональной функций в профессиональной деятельности; пользо- 
 

 деятельности и поддер- ваться средствами профилактики перенапряжения ха- 
 

 жание необходимого рактерными для данной профессии   
 

 уровня физической под- Знания: роль физической культуры в общекультур- 
 

 готовленности. ном, профессиональном и социальном развитии чело- 
 

  века; основы здорового образа жизни; условия про- 
 

  фессиональной деятельности и зоны риска физическо- 
 

  го здоровья для профессии; средства профилактики 
 

  перенапряжения      
 

ОК 09 Использовать информа- Умения: применять средства информационных техно- 
 

 ционные технологии в логий для решения профессиональных задач; исполь- 
 

 профессиональной дея- зовать современное программное обеспечение 
 

 Тельности Знания: современные средства и устройства информа- 
 

  тизации; порядок их применения и программное 
 

  обеспечение в профессиональной деятельности 
  

 

 

 

 



 ОК 10  Пользоваться профес-  Умения: понимать общий смысл четко произнесен- 

   сиональной документа-  ных высказываний на известные темы (профессио- 

   цией на государственном нальные и бытовые), понимать тексты на базовые 

   и иностранном языке.  профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

       знакомые общие и профессиональные темы; строить 

       простые высказывания о себе и о своей профессио- 

       нальной деятельности; кратко обосновывать и объяс- 

       нить свои действия (текущие и планируемые); писать 

       простые связные сообщения на знакомые или интере- 

       сующие профессиональные темы 

       Знания: правила построения простых и сложных 

       предложений на профессиональные темы; основные 

       общеупотребительные глаголы (бытовая и профес- 

       сиональная лексика); лексический минимум, относя- 

       щийся к описанию предметов, средств и процессов 

       профессиональной деятельности; особенности произ- 

       ношения; правила чтения текстов профессиональной 

       направленности 

 ОК 11  Планировать предпри-  Умения: выявлять достоинства и недостатки коммер- 

   нимательскую деятель-  ческой идеи; презентовать идеи открытия собственно- 

   ность в профессиональ-  го дела в профессиональной деятельности; оформлять 

   ной сфере  бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по про- 

       центным ставкам кредитования; определять инвести- 

       ционную привлекательность коммерческих идей в 

       рамках профессиональной деятельности; презентовать 

       бизнес-идею; определять источники финансирования 

       Знание: основы предпринимательской деятельности; 

       основы финансовой грамотности; правила разработки 

       бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

       кредитные банковские продукты 

 4.2. Профессиональные компетенции 
      

 Основные Код и    

 виды  наименование   Показатели освоения компетенции 

 деятельности компетенции    

 Прием заказов ПК 1.1. Подби-  Практический опыт: 

 на изготовле- рать фасоны  -приема заказов на изготовление текстильных изделий; 

 ние изделий изделий с уче-  - выполнения зарисовок моделей 

    том особенно-  Умения: 

    стей фигуры и -вести деловой диалог с заказчиком; 

    направления  -зарисовывать фасон изделия; 

    Моды  -подбирать материалы для изделия; 

      -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

      требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

      рабочим местом. 

      Знания: 

      -современное направление моделирования; 

      -общие сведения о композиции; 

      -основные законы и правила композиции; 

      -ассортимент тканей и материалов; 

      -свойства применяемых материалов; 

      -правила, современные формы и методы обслуживания 

      потребителей;  



  -особенности конфекционирования материалов для 

  швейных изделий; 

  -стили, тенденции и направления моды в одежде текуще- 

  го сезона 

 ПК. 1.2. Вы- Практический опыт: 

 полнять зари- - выполнения зарисовок моделей 

 совку модели Умения: 

  -вести деловой диалог с заказчиком; 

  -зарисовывать фасон изделия; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  -общие сведения о композиции; 

  -основные законы и правила композиции; 

  -техника зарисовки стилизованных фигур и моделей из- 

  делий; 

  -особенности конфекционирования материалов для 

  швейных изделий; 

 ПК 1.3. Сни- Практический опыт: 

 мать необхо- -приема заказов на изготовление текстильных изделий 

 димые размер- Умения: 

 ные признаки с -вести деловой диалог с заказчиком; 

 фигуры заказ- -снимать необходимые размерные признаки с фигуры 

 чика заказчика; 

  -использовать профессиональные инструменты для сня- 

  тия размерных признаков; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  - размерные признаки фигуры; 

  -правила и приемы выполнения обмера фигуры заказчи- 

  ка; 

  -правила, современные формы и методы обслуживания 

  потребителей; 

 ПК 1.4. Выби- Практический опыт: 

 рать размерные -приема заказов на изготовление текстильных изделий 

 признаки типо- Умения: 

 вой фигуры -снимать необходимые размерные признаки с фигуры 

  заказчика; 

  -использовать профессиональные инструменты для сня- 

  тия размерных признаков; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  - размерные признаки фигуры 

  -правила и приемы выполнения обмера фигуры заказчика 

 ПК 1.5. Офор- Практический опыт: 

 мять докумен- -приема заказов на изготовление текстильных изделий 

 тацию на по- - выполнения зарисовок моделей 

 шив изделий Умения:  



  -вести деловой диалог с заказчиком; 

  -зарисовывать фасон изделия; 

  -подбирать материалы для изделия; 

  -оформлять паспорт заказа; 

  -определять трудоемкость выполнения заказа с учетом 

  количества усложняющих элементов, группы сложности 

  материала и степени сложности фигуры заказчика; 

  -определять сроки изготовления швейных изделий раз- 

  личного ассортимента, количества примерок в зависимо- 

  сти от сложности изделия, типа фигуры; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  - размерные признаки фигуры; 

  -нормы расхода материалов на изделия; 

  -виды документации для оформления заказа на изготов- 

  ление изделия и правила их оформления; 

  -правила, современные формы и методы обслуживания 

  потребителей; 

  -особенности конфекционирования материалов для 

  швейных изделий; 

  -основные принципы и правила определения сложности 

  индивидуальных 

  заказов; 

Изготовление ПК 2.1. Вы- Практический опыт: 

лекал полнять расчет -изготовление лекал на изделие из различных материа- 

 и построение лов. 

 чертежа базо- Умения: 

 вой конструк- -выполнять расчет и построение чертежа базовой конст- 

 ции изделия рукции изделия; 

  -вносить изменения в базовую конструкцию, учитываю- 

  щие особенности фигуры заказчика; 

  -разрабатывать технические описания на изделия; 

  -копировать детали чертежа с использованием чертеж- 

  ных инструментов; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  -типы телосложений; 

  -конструкция и составные части изделий; 

  -системы и методы конструирования; 

  -особенности конструирования одежды с учетом назна- 

  чения; 

  -особенности разработки конструкций изделий одежды с 

  учетом телосложения; 

  -особенности конструирования и моделирования при 

  обновлении текстильных изделий; 

  -порядок построения чертежей деталей изделий; 

 ПК 2.2. Вы- Практический опыт: 

 полнять конст- -изготовление лекал на изделие из различных материа- 

 руктивное мо- лов.  



 делирование Умения: 

  -вносить изменения в базовую конструкцию, учитываю- 

  щие особенности фигуры заказчика; 

  -проводить моделирование базовой конструкции; 

  -разрабатывать технические описания на изделия; 

  -копировать детали чертежа с использованием чертеж- 

  ных инструментов; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  -типы телосложений; 

  -конструкция и составные части изделий; 

  -системы и методы конструирования; 

  -особенности конструирования одежды с учетом назна- 

  чения; 

  -особенности разработки конструкций изделий одежды с 

  учетом телосложения; 

  -особенности конструирования и моделирования при 

  обновлении текстильных изделий; 

  -порядок построения чертежей деталей изделий; 

  -принципы конструктивного моделирования; 

  -методы корректировки базовых лекал для получения 

  модельных лекал швейных изделий различного ассорти- 

  мента. 

 ПК 2.3. Изго- Практический опыт: 

 тавливать ле- -изготовление лекал на изделие из различных материа- 

 кала изделий лов. 

  Умения: 

  -изготавливать лекала деталей изделия; 

  -изготавливать производные и вспомогательные лекала; 

  -разрабатывать технические описания на изделия; 

  -копировать детали чертежа с использованием чертеж- 

  ных инструментов; 

  -составлять технические описания к комплекту лекал ба- 

  зовых конструкций; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  -конструкция и составные части изделий; 

  -порядок построения чертежей деталей изделий; 

  -виды лекал, требования к качеству лекал; 

  -методы технического размножения лекал; 

  -методы корректировки базовых лекал для получения 

  модельных лекал швейных изделий различного ассорти- 

  мента. 

Раскрой при ПК 3.1. Вы- Практический опыт: 

пошиве и пе- полнять рас- -раскрой материалов при пошиве и перекрое при ремонте 

рекрой при кладку лекал на и обновлении изделий 

ремонте и об- материале Умения: 

новлении из-  -выполнять раскладку лекал на материале с учетом тре- 

делий  бований технических условий;  



  -переносить контуры лекал на материал; 

  -анализировать данные паспорта заказа и выбирать метод 

  раскроя с учетом особенностей телосложения заказчика; 

  -подбирать лекала базовых конструкций для раскроя 

  швейных изделий различного ассортимента; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  -оборудование, приспособления для раскроя материалов; 

  -правила раскладки лекал на материале; 

  -методы использования базовых лекал при раскрое изде- 

  лий для индивидуального заказчика. 

 ПК 3.2. Вы- Практический опыт: 

 краивать дета- -раскрой материалов при пошиве и перекрое при ремонте 

 ли изделий и обновлении изделий 

  Умения: 

  -переносить контуры лекал на материал; 

  -выкраивать детали изделия; 

  -анализировать данные паспорта заказа и выбирать метод 

  раскроя с учетом особенностей телосложения заказчика; 

  -комплектовать детали кроя изделий различного ассор- 

  тимента; 

  -пользоваться инструментами для раскроя изделий раз- 

  личного ассортимента из текстильных материалов; 

  -передавать крой портным и инструктировать портных 

  по особенностям выполнения ремонта или пошива; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  -оборудование, приспособления для раскроя материалов; 

  -технология раскроя материалов; 

  -требования к качеству выкроенных деталей; 

  -методы использования базовых лекал при раскрое изде- 

  лий для индивидуального заказчика. 

 ПК 3.3. Кон- Практический опыт: 

 тролировать -раскрой материалов при пошиве и перекрое при ремонте 

 качество рас- и обновлении изделий 

 кладки лекал и Умения: 

 выкроенных -выполнять раскладку лекал на материале с учетом тре- 

 деталей бований технических условий; 

  -проверять качество выкроенных деталей; 

  -передавать крой портным и инструктировать портных 

  по особенностям выполнения ремонта или пошива; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  -оборудование, приспособления для раскроя материалов; 

  -правила раскладки лекал на материале; 

  

-требования к качеству выкроенных деталей; 

 
 



Пошив изде- ПК 4.1. Вы- Практический опыт:  
лий по инди- полнять по- -пошива изделий по индивидуальным заказам, моделей 

видуальным этапную обра- одежды и образцов ассортиментных групп из различных 

заказам ботку швейно- материалов 

 го изделия на Умения: 

 машинах или -выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных 

 вручную с раз- групп; 

 делением труда -составлять описание внешнего вида текстильных изде- 

 или индивиду- лий; 

 Ально -выполнять технологическую обработку изделия с уче- 

  том требований к качеству; 

  -выявлять и устранять дефекты обработки текстильных 

  изделий; 

  - пользоваться инструментами и приспособлениями при 

  пошиве изделий различного ассортимента из различных 

  материалов; 

  -применять операционно-технологические карты при из- 

  готовлении изделий различного ассортимента; 

  -определять причины возникновения дефектов техноло- 

  гической обработки изделий различного ассортимента из 

  различных материалов по индивидуальным заказам; 

  -осуществлять поэтапный и окончательный контроль ка- 

  чества швейных, трикотажных, меховых, кожаных изде- 

  лий различного ассортимента; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, электробезопасности, гигиены 

  труда, пожарной безопасности, осуществлять текущий 

  уход за рабочим местом. 

  Знания: 

  -техника графических рисунков; 

  -технические условия выполнения ручных, машинных и 

  утюжильных работ; 

  -классификацию и ассортиментные группы швейных из- 

  делий; 

  -современные потребительские требования к одежде; 

  -виды и назначение технологического оборудования для 

  изготовления изделий, правила его эксплуатации; 

  -технологию пошива швейных изделий; 

  -требования к качеству текстильных изделий; 

  -виды и ассортимент текстильных материалов, трико- 

  тажных полотен, кожи и меха, фурнитуры, их основные 

  свойства; 

  -основные виды отделок швейных, трикотажных, мехо- 

  вых, кожаных изделий различного ассортимента по ин- 

  дивидуальным заказам; 

  -государственные стандарты Российской Федерации и 

  технические условия, регламентирующие процесс изго- 

  товления швейных, трикотажных, меховых, кожаных из- 

  делий; 

  -основные виды дефектов, возникающих при изготовле- 

  нии швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

  различного ассортимента. 

 ПК 4.2. Под- Практический опыт: 

 краивать отде- -пошива изделий по индивидуальным заказам, моделей  



 лочные детали одежды и образцов ассортиментных групп из различных 

 и детали под- материалов 

 кладки Умения: 

  -выполнять технологическую обработку изделия с уче- 

  том требований к качеству; 

  -выявлять и устранять дефекты обработки текстильных 

  изделий; 

  - пользоваться инструментами и приспособлениями при 

  пошиве изделий различного ассортимента из различных 

  материалов; 

  -применять операционно-технологические карты при из- 

  готовлении изделий различного ассортимента; 

  -осуществлять поэтапный и окончательный контроль ка- 

  чества швейных, трикотажных, меховых, кожаных изде- 

  лий различного ассортимента; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, электробезопасности, гигиены 

  труда, пожарной безопасности, осуществлять текущий 

  уход за рабочим местом. 

  Знания: 

  -технические условия выполнения ручных, машинных и 

  утюжильных работ; 

  -виды и ассортимент текстильных материалов, трико- 

  тажных полотен, кожи и меха, фурнитуры, их основные 

  свойства; 

  -основные виды отделок швейных, трикотажных, мехо- 

  вых, кожаных изделий различного ассортимента по ин- 

  дивидуальным заказам; 

  -государственные стандарты Российской Федерации и 

  технические условия, регламентирующие процесс изго- 

  товления швейных, трикотажных, меховых, кожаных из- 

  делий; 

  -основные виды дефектов, возникающих при изготовле- 

  нии швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 

  различного ассортимента. 

 ПК 4.3. Фор- Практический опыт: 

 мировать объ- -пошива изделий по индивидуальным заказам, моделей 

 емную форму одежды и образцов ассортиментных групп из различных 

 полуфабриката, материалов 

 изделия с ис- Умения: 

 пользованием -выполнять технологическую обработку изделия с уче- 

 оборудования том требований к качеству; 

 для влажно- -выявлять и устранять дефекты обработки текстильных 

 тепловой обра- изделий; 

 Ботки - пользоваться инструментами и приспособлениями при 

  пошиве изделий различного ассортимента из различных 

  материалов; 

  -осуществлять поэтапный и окончательный контроль ка- 

  чества швейных, трикотажных, меховых, кожаных изде- 

  лий различного ассортимента; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, электробезопасности, гигиены 

  труда, пожарной безопасности, осуществлять текущий  



  уход за рабочим местом. 

  Знания: 

  -технические условия выполнения ручных, машинных и 

  утюжильных работ; 

  -виды и назначение технологического оборудования для 

  изготовления изделий, правила его эксплуатации; 

  -режимы и параметры влажно-тепловой обработки 

  швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий раз- 

  личного ассортимента по индивидуальным заказам; 

 ПК 4.4. Обслу- Практический опыт: 

 живать швей- -пошива изделий по индивидуальным заказам, моделей 

 ное оборудова- одежды и образцов ассортиментных групп из различных 

 ние и оборудо- материалов 

 вание для Умения: 

 влажно- -обслуживать технологическое оборудование для изго- 

 тепловой обра- товления текстильных изделий; 

 Ботки -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, электробезопасности, гигиены 

  труда, пожарной безопасности, осуществлять текущий 

  уход за рабочим местом. 

  Знания: 

  -технические условия выполнения ручных, машинных и 

  утюжильных работ; 

  -виды и назначение технологического оборудования для 

  изготовления изделий, правила его эксплуатации; 

  -режимы и параметры влажно-тепловой обработки 

  швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий раз- 

  личного ассортимента по индивидуальным заказам; 

 ПК Практический опыт: 

 4.5.Соблюдать -пошива изделий по индивидуальным заказам, моделей 

 правила безо- одежды и образцов ассортиментных групп из различных 

 пасного труда материалов 

  Умения: 

  -выполнять технологическую обработку изделия с уче- 

  том требований к качеству; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, электробезопасности, гигиены 

  труда, пожарной безопасности, осуществлять текущий 

  уход за рабочим местом. 

  Знания: 

  -технические условия выполнения ручных, машинных и 

  утюжильных работ; 

  -виды и назначение технологического оборудования для 

  изготовления изделий, правила его эксплуатации; 

  -требования охраны труда, пожарной безопасности 

Проведение ПК 5.1. Опре- Практический опыт: 

примерки из- делять посадку -проведение примерок на фигуре заказчика 

делия на фи- изделия на фи- Умения: 

гуре заказчика гуре заказчика -определять баланс изделия; 

  -выявлять и устранять дефекты в изделии; 

  -проводить обработку кроя после примерок; 

  -осуществлять подготовку к примеркам изделий различ- 

  ного ассортимента из различных материалов индивиду-  



  ально или с разделением труда; 

  -определять степень готовности полуфабрикатов изделий 

  одежды из различных материалов к примеркам на фигуре 

  заказчика; 

  -уточнять формы и пропорции полуфабрикатов изделий 

  одежды из различных материалов при примерках с уче- 

  том согласованного эскиза и индивидуальных особенно- 

  стей фигуры заказчика; 

  --согласовывать с заказчиком необходимые изменения и 

  корректировки, выявленные в процессе примерок полу- 

  фабрикатов изделий; 

  -подкраивать мелкие детали (подборт, клапан, воротник) 

  после примерок; 

  -использовать профессиональные инструменты и при- 

  способления для проведения примерок; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  -порядок проведения примерок; 

  -виды технологических и конструктивных дефектов оде- 

  жды, причины их появления и пути устранения; 

  -технологию обработки кроя после примерок; 

  -степень готовности к примеркам швейных, трикотаж- 

  ных, меховых, кожаных изделий различного ассортимен- 

  та, ее зависимость от фигуры заказчика, вида изделия, 

  сложности фасона, конструкции изделия, свойств мате- 

  риалов. 

 ПК 5.2. Уточ- Практический опыт: 

 нять положе- -проведение примерок на фигуре заказчика 

 ние отделоч- Умения: 

 ных деталей -находить оптимальное положение отделочных деталей 

  изделия; 

  -проводить обработку кроя после примерок; 

  -уточнять формы и пропорции полуфабрикатов изделий 

  одежды из различных материалов при примерках с уче- 

  том согласованного эскиза и индивидуальных особенно- 

  стей фигуры заказчика; 

  --согласовывать с заказчиком необходимые изменения и 

  корректировки, выявленные в процессе примерок полу- 

  фабрикатов изделий; 

  -подкраивать мелкие детали (подборт, клапан, воротник) 

  после примерок; 

  -использовать профессиональные инструменты и при- 

  способления для проведения примерок; 

  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

  требования охраны труда, осуществлять текущий уход за 

  рабочим местом. 

  Знания: 

  -современные декоративные элементы в одежде; 

  -виды технологических и конструктивных дефектов оде- 

  жды, причины их появления и пути устранения; 

  -технологию обработки кроя после примерок.  



Выполнение ПК 6.1. Выяв- Практический опыт: 

ремонта тка- лять область и -проведение ремонта и обновления текстильных изделий 

ней и швей- вид ремонта Умения: 

ных изделий  -выполнять разнообразные виды ремонта на изделии 

  вручную и на оборудовании; 

  -выполнять технологические операции по ремонту и об- 

  новлению изделий; 

  -использовать швейное оборудование и оборудование 

  для влажно-тепловой обработки при выполнении ремон- 

  та изделий различного ассортимента из различных мате- 

  риалов по индивидуальным заказам; 

  -контролировать качество выполнения всех видов ремон- 

  та швейных изделий различного ассортимента; 

  Знания: 

  -технология ремонта изделий, виды, методы и приемы 

  ремонта; 

  -принципы и приемы обновления изделий; 

  -виды физического износа швейных, трикотажных, мехо- 

  вых, кожаных изделий различного ассортимента в раз- 

  личных видах одежды; 

  -способы осуществления внутрипроцессорного контроля 

  качества ремонта швейных, трикотажных, меховых, ко- 

  жаных изделий различного ассортимента; 

  -государственные стандарты Российской Федерации и 

  технические условия, регламентирующие процесс ре- 

  монта швейных изделий 

 ПК 6.2. Подби- Практический опыт: 

 рать материалы -проведение ремонта и обновления текстильных изделий 

 для ремонта Умения: 

  -выполнять разнообразные виды ремонта на изделии 

  вручную и на оборудовании; 

  -выполнять технологические операции по ремонту и об- 

  новлению изделий; 

  -выявлять дефекты изделий и (или) материалов для вы- 

  полнения ремонта изделий различного ассортимента 

  Знания: 

  -характеристика материалов для ремонта и обновления 

  изделий; 

  -принципы и приемы обновления изделий; 

  -виды физического износа швейных, трикотажных, мехо- 

  вых, кожаных изделий различного ассортимента в раз- 

  личных видах одежды; 

  -государственные стандарты Российской Федерации и 

 
ПК 6.3. Вы- 

полнять ремонт 

швейных, три- 

котажных, ме- 

ховых, кожа- 

ных изделий и 

технические условия, регламентирующие процесс ре- 

 монта швейных изделий. 

 Практический опыт: 

 -проведение ремонта и обновления текстильных изделий 

 Умения: 

 -выполнять разнообразные виды ремонта на изделии 



 (или) 

материалов 
Лов 

вручную и на оборудовании; 

 -выполнять технологические операции по ремонту и об- 

 новлению изделий; 

 -использовать швейное оборудование и оборудование   

 

для влажно-тепловой обработки при выполнении 

ремон- 

та изделий различного ассортимента из различных 

мате- 

риалов по индивидуальным заказам; 

-контролировать качество выполнения всех видов 

ремон- 

та швейных изделий различного ассортимента; 
 

Знания: 
 

-технология ремонта изделий, виды, методы и 

приемы ремонта; 

-принципы и приемы обновления изделий; 

-способы осуществления внутрипроцессорного 

контроля качества ремонта швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных изделий различного 

ассортимента; 

-государственные стандарты Российской Федерации 

и технические условия, регламентирующие процесс 

ремонта швейных изделий 

 
 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1.1. Учебный план. Квалификация «портной и закройщик ». 

Приложение 1. 

5.2.1. Календарный учебный график по профессии 29.01.05 

Закройщик. Квалификация «портной и закройщик ». Приложение 2. 

 

Раздел 6.Условия реализации образовательной программы 

 

6.1.  Требования  к  материально-техническому  оснащению  

образовательного процесса 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 



оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты 

Технологии пошива швейных изделий 

Истории костюма 

Основ предпринимательской деятельности 

Безопасности жизнедеятельности 
 

Лаборатории 

Конструирования швейных изделий 

Мастерские: 

Закройная 

Швейная 
 

Залы 

Спортивный зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть интернет  
Актовый зал 

 
Для реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо 

наличие следующих оснащенных специальных помещений 
 

 

Сочетание квалификаций
2
 Наименование  Примечания 

 кабинетов,  лабораторий,  

 мастерских    

Портной и закройщик Кабинеты: 
Все выше 
обозначенные  

 

Лаборатори

и: 

Все выше 

обозначенные  

 Мастерски: 

Все выше 

обозначенные  

 



6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практики по профессии 29.01.05 Закройщик 

6.1.2.1.Оснащение лабораторий 

 

Лаборатория конструирования швейных изделий: 

столы и стулья ученические (по количеству студентов); 

стол и стул преподавательский; 

видеопроектор; 

экран; 

доска ученическая; 

комплект линеек; 

комплект лекал закройщика; 

сантиметровая лента; 

ножницы; 

иглы; 

булавки; 

наперстки; 

шило; 

распарыватели; 

текстильная лупа. 
 
6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская закройная 

столы раскройные; 
 
манекены портновские; 
 
столы утюжильные;  
утюги электропаровые; 
 
комплект линеек; 

комплект лекал закройщика; 

сантиметровая лента; 

ножницы; 

иглы; 

булавки; 

наперстки; 

шило; 

распарыватели. 
 
Мастерская швейная: 



Швейные машины: 

 

- универсальные стачивающие (двухниточного челночного стежка);  

- обметочные;  

- стачивающе-обметочные;  

- потайного стежка;  

- цепного плоского стежка;  

- зигзагообразной строчки;  

- полуавтомат петельный (для прямых петель);  

столы для ручных работ; 

столы утюжильные, 

гладильные подушки; 

щетки одежные; 

утюги электропаровые; 

пресс универсальный; 

приспособления малой механизации для швейных машин, 

манекены портновские, 

комплект линеек, 

комплект лекал закройщика, 

сантиметровая лента, 

ножницы, 

иглы, 

булавки, 

наперстки, 

шило, 

распарыватели, 

пульверизатор. 
 
  



6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 
 

Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ «КБСХК» и имеет 

в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Технология моды» (и их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях швейного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области 21 Легкая и текстильная промышленность, 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 
 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками ГБПОУ «КБСХК», а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 21 Легкая и текстильная 

промышленность, и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет.   

Квалификация педагогических работников ГБПОУ 

«КБСХК»соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 



образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 
 

Преподаватели: Наличие высшего и профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля и специальности 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. Педагогические работники проходят в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда. А так же обучение, по 

дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в три года. 

Особыми условия допуска к работе являются: Отсутствие ограничений 

на занятие педагогической деятельностью, прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

 

Мастера п/о: Наличие дополнительного профессионального 

педагогического образования; профессиональное образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля и профессии Закройщик 

5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Рекомендуется обучение по 

дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в три года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным.  

Особыми условиями допуска к работе являются: отсутствие 

ограничений на занятие педагогической деятельностью, прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 



Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату трудапреподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 
 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации, и организация оценочных процедур по программе 

29.01.05 Закройщик 
 

Формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по 

профессии является выпускная квалификационная работа, которая 

проводится в виде демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по профессии закройщик, портной. 

Для государственной итоговой аттестации по программе 

образовательной организацией разработана программа государственной 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

представленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов. 

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут 

также применяться задания, разработанные Федеральными учебно-

методическими объединениями   в системе СПО, приведенные на 

электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo-



spo.ru/ и на странице в сети «Интернет» Центра развития профессионального 

образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, 

оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и 

доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев 

до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разработаны образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», по данной профессии применяться материалы по компетенции: 

- технологии моды. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации призваны 

обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и 

выполнение всех требований, заявленных в программе как результаты 

освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, 

результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с 

элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей. 

 

ФОС по программе для профессии формируются из комплектов 

оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой 

аттестации: 

- комплект оценочных средств текущего контроля, который 

разрабатывается по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

преподавательским составом конкретной образовательной организации и 

включают: титульный лист, паспорт оценочных средств, описание 

оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 
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