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Раздел 1. Общие положения

1.1.  Настоящая  основная  образовательная  программа  по  профессии  среднего
профессионального образования 29.01.05 Закройщик, разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по профессии 29.01.05 Закройщик.

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
основного общего образования. 

Образовательная  программа,  реализуемая  на  базе  основного общего  образования,
разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  требований  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и  ФГОС
СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ООП.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  2  августа  2013 г.  N 773
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднегоОб утверждении федерального государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального образования по профессии 29.01.05 Закройщик"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

  Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. №966 «О лицензировании
образовательной деятельности»

 Постановление  Правительства  РФ  от  26  августа  2013г  №729  «О  федеральной
информационной  системе  «Федеральный  реестр  документов  об  образовании,  и
(или) о квалификации, документах об обучении»

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  5  июня  2014  г.  №632  «Об
установлении  соответствия  профессий  и  специальностей  среднего
профессионального образования»

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  июня  2013  №464  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования»

 Приказ  Минобрнауки  России  от  22.01.2014г.  №31  «О  внесении  изменений  в
Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013
№464» (пункт 29 Порядка) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования»

 Приказ  Минобрнауки  России  от  31.01  2014  г.  №74  «О  внесении  изменений  в
Порядок проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
N 968 » 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18  апреля  2013  г.  N  291  г.  Москва  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднегоОб
утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г.
№ 594 (ред. от 09.04.2015 г.) «Об утверждении Порядка разработки примерных
основных  образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и  ведения
реестра примерных основных образовательных программ 

 Письмо  Минобразования  России  от  05.04.1999  №  16-52-58ин/16-13  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднегоО
Рекомендациях  по  планированию,  организации  и  проведению  лабораторных
работ  и  практических  занятий  в  образовательных  учреждениях  среднего
профессионального образования"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего. 

 Письмо  Минобразования  России  от  29.12.2000  №  16-52-138  ин/16-13  «О
рекомендациях  по  планированию  и  организации  самостоятельной  работы
студентов  образовательных  учреждений  среднего  профессионального
образования в условиях действия ГОС СПО» 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования;
ПООП – примерная 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:
Закройщик.

Формы  получения  образования:  допускается  только  в  профессиональной
образовательной организации или образовательной организации среднего образования.

Формы обучения: очная.
Объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  основного  общего

образования: 3078 часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе

основного общего образования:  3 года 10 месяцев.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии

29.01.05 Закройщик на базе основного общего образования с одновременным получением
среднего общего образования: 3078 часов.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1.  Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  проектирование
(конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды ассортиментных групп из



различных  материалов  по  индивидуальным  заказам,  по  раскрою  моделей  и  образцов
изделий  одежды  по  лекалам,  по  перекраиванию  изделий  одежды  при  ремонте,
обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

Код
компете

нции

Формулиров
ка

компетенции
Показатели  освоения компетенции

ОК 01 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
будущей 
профессии, 
проявлять к 
ней 
устойчивый 
интерес

Умения: понимать сущность и социальную значимость 
будущей профессии в профессии; 
проявлять к профессии устойчивый интерес;
определять этапы решения задачи; выявлять 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: алгоритм своей деятельности, исходя из 
специфики ремонтного объекта и необходимой 
технологии ремонта

ОК 02 Организовыват
ь собственную 
деятельность, 
исходя из цели 
и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем.

Умения: Организовывать собственную деятельность;
Поставить цель и найти способов ее достижения;
Определять последовательность и оценивает правильность
выполнения действий при производстве работ

Знания: 
последовательности 
действий во время выполнения ремонта;
нормативы времени на проведение 
ремонтных работ

ОК 03 Анализировать 
рабочую 
ситуацию, 
осуществлять 
текущий и 
итоговый 
контроль, 
оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, 
нести 
ответственност
ь за результаты
своей работы

Умения: 
Самостоятельно выполняет стандартные 
профессиональные задачи по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта

Знания: 
вариантов коррекции результатов 
собственной деятельности



ОК 04 Осуществлять 
поиск 
информации, 
необходимой 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональ
ных задач

Умения: 

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: необходимых информаций эффективного выполнения 
профессиональных задач

ОК 05

Использовать 
информационн
о-
коммуникацио
нные 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности.

ОК 06 Работать в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности.
Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности

ОК 07 Исполнять 
воинскую 
обязанность*(2
), в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональ
ных знаний 
(для юношей).

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности).
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения.

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды 

деятельности
Код и наименование

компетенции
Показатели освоения компетенции

ПМ.1 Прием заказов на
изготовление изделий

ПК 1.1. Подбирать фасоны 
изделий с учетом 
особенностей фигуры и 
направления моды

Практический опыт:
 приема заказов на изготовление 
текстильных изделий
Умения:
зарисовать фасон изделия
подбирать материалы для изделия
Знания:
общие сведения о композиции; 
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основные законы и правила композиции
ассортимент тканей и материалов
нормы расхода материалов на изделия

ПК 1.2. Выполнять 
зарисовку модели.

Практический опыт: 
выполнения зарисовок моделей
Умения:
зарисовать фасон изделия
Знания:
современное направление 
моделирования
технику зарисовки стилизованных 
фигур и моделей изделий

ПК 1.3. Снимать мерки с 
фигуры заказчика

Практический опыт: 
приема заказов на изготовление 
текстильных изделий
Умения:
вести деловой диалог с заказчиком
снимать мерки с фигуры заказчика
Знания:
правила и приемы выполнения обмера 
фигуры заказчика

ПК 1.4. Выбирать 
размерные признаки 
типовой фигуры

Практический опыт: 
выполнения зарисовок моделей
Умения:
зарисовать фасон изделия
Знания:
размерные признаки фигуры

ПК 1.5 Оформлять 
документацию на пошив 
изделий

Практический опыт:
приема заказов на изготовление 
текстильных изделий
Умения:
вести деловой диалог с заказчиком
подбирать материалы для изделия
оформлять паспорт заказа
Знания:
свойства применяемых материалов
виды документации для оформления 
заказа на изготовление изделия и 
правила их оформления

ПМ.2 Изготовление 
лекал.

ПК 2.1. Выполнять расчет 
и построение чертежа 
базовой конструкции 
изделия.

Практический опыт:
изготовления лекал на изделие из 
различных материалов
Умения:
выполнять расчет и построение чертежа
базовой конструкции изделия
Знания:
типы телосложений
порядок построения чертежей деталей 
изделий

ПК 2.2. Выполнять 
конструктивное 
моделирование

Практический опыт:
изготовления лекал на изделие из 
различных материалов
Умения:
вносить изменения в базовую 
конструкцию, учитывающие 
особенности фигуры заказчика



проводить моделирование базовой 
конструкции
Знания:
конструкцию и составные части 
изделий
системы и методы конструирования
особенности конструирования изделия 
одежды с учетом назначения
особенности разработки конструкций 
изделий одежды с учетом телосложения
особенности конструирования и 
моделирования при обновлении 
текстильных изделий;
принципы конструктивного 
моделирования;

ПК 2.3. Изготавливать 
лекала деталей изделий

Практический опыт: 
изготовления лекал на изделие из 
различных материалов
Умения:
изготавливать лекала деталей изделия
Знания:
виды лекал, требования к качеству 
лекал;
методы технического размножения 
лекал

ПМ. 3 Раскрой при 
пошиве и перекрой при
ремонте и обновлении 
изделий

ПК 3.1. Выполнять 
раскладку лекал на 
материале

Практический опыт:  
раскроя материалов при пошиве и 
перекроя при ремонте и обновлении 
изделий;
Умения:
выполнять раскладку лекал на 
материале с учетом требований 
технических условий;
Знания:
технологию раскроя материалов;
правила раскладки лекал на материале;

ПК 3.2. Выкраивать детали 
изделий

Практический опыт: 
раскроя материалов при пошиве и 
перекроя при ремонте и обновлении 
изделий;
Умения:
переносить контуры лекал на материал;
выкраивать детали изделия;
Знания:
оборудование, приспособления для 
раскроя материалов;

ПК 3.3. Контролировать 
качество раскладки лекал и
выкроенных деталей

Практический опыт: 
раскроя материалов при пошиве и 
перекроя при ремонте и обновлении 
изделий;
Умения:
проверять качество выкроенных 
деталей;
Знания:
требования к качеству выкроенных 
деталей



ПМ.4 Пошив изделий 
по индивидуальным 
заказам

ПК 4.1 Выполнять 
поэтапную обработку 
швейного изделия на 
машинах или вручную с 
разделением труда или 
индивидуально

Практический опыт: 
пошива изделий по индивидуальным 
заказам, моделей одежды и образцов 
ассортиментных групп из различных 
материалов;
Умения:
выполнять зарисовку моделей изделий 
ассортиментных групп;
составлять описание внешнего вида 
текстильных изделий;
Знания:
технику графических рисунков;
требования к качеству текстильных 
изделий

ПК 4.2. Подкраивать 
отделочные детали и 
детали подкладки

Практический опыт: 
пошива изделий по индивидуальным 
заказам, моделей одежды и образцов 
ассортиментных групп из различных 
материалов;
Умения:
выполнять технологическую обработку 
изделия с учетом требований к 
качеству;
Знания:
технологию пошива текстильных 
изделий;

ПК 4.3. Формировать 
объемную форму 
полуфабриката, изделия с 
использованием 
оборудованием для 
влажно-тепловой 
обработки

Практический опыт: 
пошива изделий по индивидуальным 
заказам, моделей одежды и образцов 
ассортиментных групп из различных 
материалов;
Умения:
обслуживать технологическое 
оборудование для изготовления 
текстильных изделий;
Знания:
технические условия выполнения 
ручных, машинных и утюжильных 
работ;
виды и назначение технологического 
оборудования для изготовления 
изделий, правила его эксплуатации;

ПК 4.4. Обслуживать 
швейное оборудование и 
оборудование для влажно-
тепловой обработки

Практический опыт: 
пошива изделий по индивидуальным 
заказам, моделей одежды и образцов 
ассортиментных групп из различных 
материалов;
Умения:
выявлять и устранять дефекты 
обработки текстильных изделий;
Знания:
ассортиментные группы швейных 
изделии;

ПК 4.5. Соблюдать правила
безопасного труда

Практический опыт: 
пошива изделий по индивидуальным 
заказам, моделей одежды и образцов 
ассортиментных групп из различных 



материалов;
Умения:
выявлять и устранять дефекты 
обработки текстильных изделий;
Знания: 
современные потребительские 
требования к одежде;

ПМ.5 Проведение 
примерки изделия на 
фигуре заказчика

ПК 5.1. Определять 
посадку изделия на фигуре 
заказчика

Практический опыт: 
проведения примерок на фигуре 
заказчика;
Умения:
определять баланс изделия;
Знания:
современные декоративные элементы в 
одежде;
порядок проведения примерок;

ПК 5.2. Уточнять 
положение отделочных 
деталей

Практический опыт: 
проведения примерок на фигуре 
заказчика;
Умения:
выявлять и устранять дефекты в 
изделии;
находить оптимальное положение 
отделочных деталей изделия;
проводить обработку кроя после 
примерок;
Знания:
виды технологических и 
конструктивных дефектов одежды, 
причины их появления и пути 
устранения;
технологию обработки кроя после 
примерок

ПМ.6 Выполнение 
ремонта тканей и 
швейных изделий

ПК. 6.1 Выявлять область и
вид ремонта

Практический опыт: 
проведения ремонта и обновления 
текстильных изделий;

Умения:
выполнять разнообразные виды 
ремонта на изделии вручную и на 
оборудовании;
Знания: 
характеристику материалов для ремонта
и обновления изделий;

ПК 6.2. Подбирать 
материалы для ремонта

Практический опыт: 
проведения ремонта и обновления 
текстильных изделий;
Умения:
выполнять разнообразные виды 
ремонта на изделии вручную и на 
оборудовании;
Знания:
технологию ремонта изделий, виды, 
методы и приемы ремонта;

ПК 6.3. Выполнять 
технологические операции 

Практический опыт: 
проведения ремонта и обновления 



по ремонту изделий на 
оборудовании и вручную

текстильных изделий;
Умения:
выполнять технологические операции 
по ремонту и обновлению изделий;
Знания:
принципы и приемы обновления 
изделий



Раздел 6. Условия образовательной деятельности

6.1.  Требования  к  материально-техническому  оснащению  образовательной
программы.

6.1.1. Специальные помещения должны представлять 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:
Конструирование и технология пошива швейных изделий

Мастерские: 
учебные мастерские

Спортивный комплекс
Спортивный зал - аренда

Залы:
Библиотека с выходом в интернет
Актовый зал

6.1.2.  Материально-техническое  оснащение  лабораторий,  мастерских  и  баз
практики по профессии.

Образовательная  организация,  реализующая  программу  по  профессии  29.01.05
Закройщик  располагает  материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение
всех  видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,
практической  работы  обучающихся,  предусмотренных  учебным  планом  и
соответствующей  действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам.
Минимально  необходимый  для  реализации  ООП  перечень  материально-технического
обеспечения, включает в себя:

6.1.3. Требования к оснащению баз практик

Учебная  практика  (производственное  обучение)  проводится  в  каждом
профессиональном модуле и является его составной частью. 

Содержание  и  результаты  освоения   учебной   практики   определяются  в
программах  профессиональных  модулей и программой  учебной  практики.

Учебная  практика  проводится  в  учебных  мастерских колледжа,  оборудованных
в  соответствии  с  требованием  ФГОС СПО по  профессии 29.01.05 Закройщик.

Базами  практики  обучающихся  являются  предприятия и  организации  различных
форм собственности по изготовлению швейных изделий различного ассортимента.

Имеющаяся база практики обеспечивает возможность прохождения практики всеми
студентами в соответствии с учебным планом.

6.2.  Требования  к  кадровым  условиям  реализации  образовательной
программы.



Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими
работниками образовательной организации, 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 имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации  должна
отвечать  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.

Педагогические  работники,  привлекаемые  к  реализации  образовательной
программы,  должны  получать  дополнительное  профессиональное  образование  по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,
направление  деятельности  которых  соответствует  области  профессиональной
деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных
компетенций.

Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,  направление деятельности  которых
соответствует  области  профессиональной  деятельности  (ФГОС  СПО),  в  общем  числе
педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не
менее 25 процентов.

6.3.  Расчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по
реализации образовательной программы

Расчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации
образовательной программы осуществляются 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  труда
преподавателей  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».


