
Аннотации рабочих программ по профессии

29.01.05  Закройщик
ОП Общепрофессиональный цикл

ОП. 01 Основы деловой культуры 

Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
29.01.05  Закройщик 

Рабочая   программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  по  профессии  29.1.05
Закройщик 

 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
общепрофессиональный цикл

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

 уметь: 
осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета;
пользоваться  простыми  приемами  саморегуляции  поведения  в  процессе  межличностного
общения;
передавать  информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;
принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме;
поддерживать деловую репутацию; 
создавать и соблюдать имидж делового человека;
организовывать рабочее место; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

 знать:
 правила  делового   общения;
этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 
основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 
консультирования;
формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в
производственных ситуациях;
составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары и 
др.;
правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 
профессионального общения.

ОП. 02    ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям  СПО 29.01.05 Закройщик



    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке и переподготовке. 

 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
общепрофессиональный цикл

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Выполнять  профессиональные  функции  по  организации  процесса  пошива,  ремонта  и
обновления изделий одежды;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
теоретические основы управления;
характеристики рыночного управления:
-организация  структуры  управления,  основные  принципы  управления,  функции,  методы,
стиль;
-организация сферы услуг, их функции, структуру, методы управления;
-структуру трудового коллектива;
-основные принципы и методы работы в коллективе;
-деловые качества руководителя, имидж.

ОП. 03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессиям  НПО 29.01.05
Закройщик.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональной подготовке и переподготовке.

 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: общепрофессиональный цикл

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по видам); 
применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 
рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  в  пределах  выполняемой
профессиональной деятельности; 
производить расчеты заработной платы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные принципы рыночной экономики; понятия спроса и предложения на рынке товаров
и услуг; 
особенности  формирования,  характеристику  современного  состояния  и  перспективы
развития отрасли;  
принцип  деятельности,  виды,  характеристику  и  основные  показатели  производственно-
хозяйственной деятельности организации; 
основные технико-экономические показатели производства; 



механизмы ценообразования; 
формы оплаты труда.

ОП.04 История костюма

Программа  учебной  дисциплины  –  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  НПО 29.01.05
Закройщик по направлению подготовки  технология изделий легкой промышленности.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной  подготовке  по  профессиям  рабочих: Закройщик, Закройщик-резак, 
Портной,  Швея,  Швея  (в  сырейно-красильных  и  скорняжных  цехах),   Пошивщик
кожгалантерейных  изделий,   Мастер  пошивочной  мастерской,   Скорняк-раскройщик,
Художник-конструктор  (дизайнер),   Художник-конструктор  (дизайнер)  (средней
квалификации),   Художник-модельер,   Модельер-конструктор,   Заведующий  ателье  при
наличии  основного  (общего),  среднего  (полного)  образования  на  предприятиях  по
изготовлению швейных и скорняжных изделий и изделий кожгалантереи, ателье по пошиву и
ремонту одежды. Стаж работы не требуется.

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 использовать сведения из истории костюма при выборе фасона изделия;
 использовать элементы исторического костюма в текстильных изделиях;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные факторы, влияющие на исторические преобразования моды, 

формообразование костюма;
 своеобразие костюмов и интерьеров разных исторических периодов;
 национальные особенности развития костюма и орнамента;
 роль народных традиций в создании исторического костюма.

ОП 05 Безопасность жизнедеятельности

Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО
29.01.05  « Закройщик»
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована для  повышения
квалификации  и профессиональной подготовки  по профессии Закройщик.

 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: общепрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся   должен уметь:
   организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий  чрезвычайных ситуаций;
    предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
     использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства пожаротушения;



     ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии;
      применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
       владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
       оказывать первую помощь пострадавшим;
  В результате освоения дисциплины обучающийся   должен знать:
       принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 
национальной безопасности России;
       основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
       основы военной службы и обороны государства.

ОП. 06 «Основы предпринимательской деятельности»

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 29.01.05
Закройщик

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, сформирована за счёт часов вариативной
части. 

 Цели и  задачи учебной дисциплины – требования к  результатам освоения  учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

· проводить  психологический  самоанализ  предрасположенности  к
предпринимательской деятельности;

· выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
·  заполнять формы бухгалтерской отчётности;
·  применять различные методы исследования рынка;
·  принимать управленческие решения;
·  собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;
·  делать экономические расчёты;
·  осуществлять планирование производственной деятельности;
·  разрабатывать бизнес-план;
·  проводить презентации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными
приоритетами:

·  нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
·  состояние экономики и предпринимательства в Пензенской области;
·  потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса;
·  технологию разработки бизнес-плана;
·  теоретические и методологические основы организации собственного дела.



ОП. 07 Основы материаловедения

 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 29.01.05  Закройщик 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, сформирована за счёт 
часов вариативной части. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;
применять материалы при выполнении работ.
должен знать
общую классификацию  материалов, характерные свойства и область их применения;
общие сведения о строении  и материалов;
общие сведения, назначение, виды, свойства различных текстильных материалов.

ОП. 08 Художественное проектирование и оформление
костюма

 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 26.01.05  Закройщик

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл за счёт часов вариативной части.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результата  м освоения  учебной
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен иметь  представление об
основных направлениях художественно-проектной деятельности в области костюма, новых
достижениях  в  области  промышленного  проектирования  одежды,  видах  проектной
деятельности, экологической ориентации дизайна, этапах проектирования одежды.

Студент  должен  знать  и  уметь использовать  теорию  композиции;  современные
методы  дизайн–проектирования   одежды;  приёмы  работы  над  источником  творчества;
эвристические  методы  в  художественном  проектировании;  принципы  проектирования
моделей  одежды  в  различных  художественных   системах;  особенности  проектирования
костюма для различных половозрастных групп; приёмы моделирования и макетирования.

При  разработке  рабочей  программы  учебной  дисциплины  образовательное
учреждение  может  вносить  дополнения  и  изменения  в  содержание,  последовательность
изучения учебного материала и распределение учебных часов по разделам (темам), а также в
предложенный  примерной  программой  перечень  лабораторных  работ,  при  условии
сохранения  логики изложения  изучаемого материала  и  выполнения  требований  к  уровню
подготовки  выпускников,  заложенных  в  стандарте.  Все  изменения  вносятся  по  решению
предметной  (цикловой)  комиссии  учебного  заведения  и  утверждаются  заместителем
директора по учебной работе.

ОДП. 22  КУЛЬТУРА РЕЧИ 



Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы специальности 26.01.05. Закройщик

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  Дисциплина  «Культура  речи»  принадлежит  к  вариативной  части
общеобразовательного  цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;
-  анализировать  свою  речь  с  точки  зрения  её  нормативности,  уместности  и
целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка;
- использовать основные приемы информационной переработки текста;
-оформлять документацию;
-  осуществлять  профессиональное  общение  с  соблюдением  норм  и  правил  делового
этикета;
- использовать приемы грамотного общения с клиентом.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-специфику устной и письменной речи;
- нормы русского литературного языка; 
- правила делового общения;
- этические нормы служебных взаимоотношений;
- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения,
консультирования.

ОДП. 22 Краеведение 

 Область применения программы
Данная рабочая программа рассчитана на изучение курса краеведения. 
В процессе обновления гуманитарного образования в России выявилась такая важная

проблема  образовательной  системы,  как  регионализация  образования.  В  каждом  регионе
существует  своя  образовательная  стратегия,  которая  требует  пристального  внимания  к
литературным, историческим, культурным особенностям края.

В  основе  предлагаемой  программы   краеведческого  курса  лежит    жизнь
Новгородского края, произведения, написанные о нем история  края.

Сегодня  в  Великом  Новгороде  и  Новгородской  области  около  1000  мастеров,
развивается  более  40  различных  видов  ремесел  и  направлений  декоративно-прикладного
творчества.  В области наиболее развиты следующие ремесленные направления: лоскутное
шитье,  плетение  поясов  и  ткачество,  вязание  крючком  и  на  спицах,  бисероплетение,
изготовление  традиционной  куклы  и  мягкой  игрушки,  лепка  из  глины  и  соленого  теста,
роспись  по  глине  и  дереву, резьба  по дереву, плетение  из  лозы  и  бересты.В построении
программы  присутствуют  тематический,  жанровый  и  хронологический,   историко-
литературный  принципы,  но  связующим  звеном  является  Новгородский  край,  на  разных
этапах развития народного творчество и особенности видов производства  края. 

Экономико-географическое положение области. Структура производства, изменения в
структуре  производства.   Отраслевой  состав.   Крестецкая   строчка.  Пролетарский
фарфоровый завод (кобальтовая  посуда).  Валдайский колокольчик.  Солецкий лен,  валенки
Химическая  промышленность. Роль  агропромышленного  комплекса  .  Четыре  группы
отраслей:  а)  животноводство,  растениеводство,  рыболовство,  лесные  промыслы;  б)
переработка сельскохозяйственного сырья, пищевая и легкая промышленность, в) заготовка,



транспортировка,  хранение,  реализация  сельскохозяйственной  продукции;  г)  отрасли,
обеспечивающие предприятия АПК средствами производства (техника, машины, удобрения и
другая продукция). Агропромышленные районы области.

Развитие  у  студентов  художественно-творческих  способностей,  воссоздающих
творческое воображение, образное мышление, эстетический вкус. Формирование на местном
материале нравственно-ценностных ориентиров.

Проблема отбора художественных произведений для регионального курса  - одна из
главнейших.  Основные  критерии  отбора  материала  для  курса  –  это   произведения,
представляющие  природу  края,  наиболее  известные  места  его,  важные  исторические
события,  знаменитых людей края,  жизнь, нравы, обычаи, быт жителей. Студенты должны
погрузиться в культуру изучаемой эпохи, литературная среда.

Для  этого берутся  не  отдельные произведения  или  их  отрывки,  а  рассматривается
через  литературу  жизнь  в  плане  культурных  традиций  региона  -  Новгородского  края,
расположенного на северо-западе страны, представляющего 
          Ожидаемые результаты программы:
         Реализация  мероприятий,  предусмотренных  программой,  будет
способствовать:

 расширению кругозора студентов;
 обеспечению непрерывного образовательного и воспитательного процесса в рамках 

социума;
 значительному увеличению числа студентов, занимающихся активной творческой 

деятельностью;
 нравственной ориентации участников движения;
 формированию широкого круга компетенций: социально-адаптивных,
 познавательных и коммуникативных.

По окончании занятий обучающиеся  должны  знать:
 знать   временные периоды, рассматриваемые в программе;
 характеристику  видов народных промыслов Новгородского края.                                    

               По окончании занятий обучающиеся  должны  уметь:
 описывать жизнь и быт населения своего края, отражённый в литературе;
 систематизировать материал по основным разделам программы;
 уметь составить презентацию по разделу, написать эссе, подготовить выступление для

трансляции опыта;
 уметь анализировать и обобщать факты при ознакомлении с краеведческой 

народными промыслами;
 владеть умением составить конспект при  работе с краеведческим материалом, 

отражённым в литературе;
 владеть умением соотносить изученный материал с историей края и новгородской 

области;
 уметь сознательно организовать свою деятельность при работе  с текстами;
 уметь решать творческие задачи: собрать, систематизировать и оформить  материал;

Способы определения результативности:
-  диагностика образовательных результатов с помощью тестирования в начале и в конце 
учебного года;
-  при завершении изученного курса анализируется умение написать эссе, отражающее 
языковую компетенцию, владение литературным материалом.

ПМ. Профессиональные модули
ПМ 01 Прием заказов на изготовление изделий

 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии  СПО



29.01.05   Закройщик  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):         прием  заказов  на  изготовление  изделий  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и направления моды. 
ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели.
ПК 1.3. Снимать мерки с фигуры заказчика.
ПК 1.4. Выбирать размерные признаки типовой фигуры.

ПК 1.5. Оформлять документацию на пошив изделий.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована для
повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки.
Уровень образования: среднее (полное) общее.
Опыт работы не требуется.

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

приема заказов на изготовление текстильных изделий;
выполнения зарисовок моделей;

уметь:
вести деловой диалог с заказчиком;
зарисовать фасон изделия;
подбирать материалы для изделия;
снимать мерки с фигуры заказчика;
 оформлять паспорт заказа;

знать: 
современное направление моделирования;
общие сведения о композиции; основные законы и правила композиции;
технику зарисовки стилизованных фигур и моделей изделий;
ассортимент тканей и материалов;
свойства применяемых материалов;
размерные признаки фигуры;
правила и приемы выполнения обмера фигуры заказчика;
нормы расхода материалов на изделия;
виды  документации  для  оформления  заказа  на изготовление  изделия  и  правила  их

оформления

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности

«Прием заказов на изготовление изделий».
 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели.

ПК 1.3. Снимать мерки с фигуры заказчика.



ПК 1.4. Выбирать размерные признаки типовой фигуры.
ПК 1.5. Оформлять документацию на пошив изделий.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).



ПМ. 02 Изготовление лекал

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии  СПО 29.01.05  Закройщик в части освоения основного вида профессиональной
деятельности  (ВПД): Изготовление  лекал  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия.
ПК 2.2. Выполнять конструктивное моделирование.
ПК 2.3. Изготавливать лекала деталей изделий.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в повышении квалификации, переподготовке,  профессиональной подготовке по профессии
закройщик. 
Уровень образования: среднее (полное) общее.

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

изготовления лекал на изделие из различных материалов;
уметь: 

выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия;
вносить изменения в базовую конструкцию, учитывающие особенности фигуры заказчика;
проводить моделирование базовой конструкции; 
изготавливать лекала деталей изделия;

знать: 
типы телосложений;
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; 
порядок построения чертежей деталей изделий;
принципы конструктивного моделирования;
виды лекал, требования к качеству лекал;
методы технического размножения лекал.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности 
Изготовление лекал 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 2.2. Выполнять конструктивное моделирование.



ПК 2.3. Изготавливать лекала деталей изделий.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее

достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы.

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПМ 03 РАСКРОЙ ПРИ ПОШИВЕ И ПЕРЕКРОЙ ПРИ РЕМОНТЕ И
ОБНОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ

Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая  программа)  –  является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии  СПО 29.01.05  Закройщик в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении одежды
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Выполнять раскладку лекал на материале.
ПК 3.2. Выкраивать детали изделий.
ПК 3.3. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей.

Рабочая   программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  повышении
квалификации и профессиональной подготовке по профессии  Закройщик
Уровень образования: среднее (полное) общее
 Без опыта работы.
 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: 

раскроя материалов при пошиве и перекроя при ремонте и обновлении изделий;
уметь:

выполнять раскладку лекал на материале с учетом требований технических условий;
переносить контуры лекал на материал;
выкраивать детали изделия;
проверять качество выкроенных деталей;

знать: 
оборудование, приспособления для раскроя материалов;
технологию раскроя материалов;
правила раскладки лекал на материале;

     требования к качеству выкроенных деталей



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности 
Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении одежды,
 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1.  Выполнять раскладку лекал на материале.
ПК 3.2. Выкраивать детали изделий
ПК 3.3. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее

достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы

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

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

ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ПМ. 04 Пошив изделий по индивидуальным заказам

 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии  СПО

29.01.05   Закройщик  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):    Пошив  изделий  по  индивидуальным  заказам  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 4.2. Подкраивать отделочные детали и детали подкладки.
ПК 4.3. Формировать  объемную  форму  полуфабриката,  изделия  с использованием

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

обработки.
ПК 4.5. Соблюдать правила безопасного труда.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в повышении
квалификации и профессиональной подготовке по профессии  Закройщик
Уровень образования: среднее (полное) общее
 Без опыта работы.



 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: 

пошива изделий по индивидуальным заказам, моделей одежды и образцов 
ассортиментных групп из различных материалов;
уметь:

выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп;
составлять описание внешнего вида текстильных изделий;
выполнять технологическую обработку изделия с учетом требований к качеству;
обслуживать технологическое оборудование для изготовления текстильных изделий;
выявлять и устранять дефекты обработки текстильных изделий;

знать:
технику графических рисунков;
технические условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ;
ассортиментные группы швейных изделии; 
современные потребительские требования к одежде;
виды и назначение технологического оборудования для изготовления изделий, правила его

эксплуатации;
технологию пошива текстильных изделий;

требования к качеству текстильных изделий

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности

 Пошив изделий по индивидуальным заказам,
 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ПК 4.2. Подкраивать отделочные детали и детали подкладки.

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

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

ПК 4.5. Соблюдать правила безопасного труда.

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 



выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



ПМ. 05 «ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРКИ  ИЗДЕЛИЯ НА ФИГУРЕ ЗАКАЗЧИКА»

Область применения программы
Рабочая  программа профессионального  модуля  (далее  рабочая  программа)  –  является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии   СПО 29.01.05   Закройщик  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности (ВПД): проведение примерки изделия  на фигуре заказчика и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Определять посадку изделия на фигуре заказчика.
ПК 5.2. Уточнять положение отделочных деталей

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в повышении
квалификации и профессиональной подготовке по профессии  Закройщик
Уровень образования: среднее (полное) общее
 Без опыта работы.
 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:
 иметь практический опыт: 

проведения примерок на фигуре заказчика;
уметь:

определять баланс изделия;
выявлять и устранять дефекты в изделии;
находить оптимальное положение отделочных деталей изделия;
проводить обработку кроя после примерок; 

знать:
современные декоративные элементы в одежде;
порядок проведения примерок; 
виды технологических и конструктивных дефектов одежды, причины их появления и пути 

устранения;
технологию обработки кроя после примерок

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом профессиональной  деятельности     Проведение  примерки  изделия  на
фигуре заказчика, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1 Определять посадку изделия на фигуре заказчика

ПК 5.2 Определять положение отделочных деталей
ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее

достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,

оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы.



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

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
клиентами.

ОК 7  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ПМ. 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА ТКАНЕЙ И ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 Область применения программы
Рабочая  программа профессионального  модуля  (далее  рабочая  программа)  –  является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии  СПО  29.01.05 Закройщик  в части освоения основного вида профессиональной
деятельности  (ВПД):  Выполнение  ремонта  тканей  и  швейных  изделий  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 6.1. Выявлять область и вид ремонта. 
ПК 6.2. Подбирать материалы для ремонта.
ПК 6.3. Выполнять  технологические  операции по ремонту изделий на  оборудовании и

вручную.

          Примерная программа профессионального модуля может быть использована  в
повышении квалификации и профессиональной подготовке по профессии  Закройщик
Уровень образования: среднее (полное) общее
 Без опыта работы.

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 

проведения ремонта и обновления текстильных изделий;
уметь:

выполнять разнообразные виды ремонта на изделии вручную и на оборудовании;
выполнять технологические операции по ремонту и обновлению изделий;

знать:
характеристику материалов для ремонта и обновления изделий;
технологию ремонта изделий, виды, методы и приемы ремонта;
принципы и приемы обновления изделий

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности 
Выполнение ремонта тканей и швейных изделий,
 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 6.1. Выявлять область и вид ремонта.
ПК 6.2. Подбирать материалы для ремонта.
ПК 6.3. Выполнять технологические операции по ремонту изделий на оборудовании и

вручную.



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

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  её
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность   за
результаты своей работы.

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

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

ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
клиентами.

ОК 7. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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