
 

 

Профессия 29.01.05 Закройщик 
Квалификация выпускника — закройщик. 

(Срок освоения профессии на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев) 

    Профессия закройщика относится к типу «Человек - Художественный образ», 

так как связана с созданием, проектированием, моделированием художественных изделий 

одежды. 

Дополнительный тип профессии - «Человек – Знак», так как она связана с работой со 

знаковой информацией: цифрами, таблицами, чертежами. 

По классу профессия закройщика является эвристической (творческой), поскольку связана с 

творческой деятельностью, решением нестандартных задач, конструированием и 

проектированием. 

Содержание деятельности 
Закройщик – это мастер, занимающийся на предприятиях сферы услуг раскроем изделий из 

различных материалов для пошива одежды по индивидуальным заказам, а также 

осуществляющий ремонт одежды. 

Главное в деятельности закройщика –уметь «читать» эскизы моделей одежды и понимать, 

какими конструктивными средствами можно воплотить их в жизнь. 

К обязанностям закройщика относится: 

 снятие мерок с клиента (заказчика) 

 выяснение пожеланий и предпочтений клиента, зарисовка выбранного варианта 

фасона и составление паспорта заказа 

 изготовление лекала для раскроя 

 выполнение экономичной раскладки лекала на ткани и раскрой ткани 

 определение порядка операций пошива и их распределение между мастерами 

пошивочной бригады 

 контроль качества готовых изделий, устранение выявленных дефектов 

 перекраивание отдельных деталей (при ремонте 

 одежды). 

         Область профессиональной деятельности 
           Закройщик должен знать: 

 общее устройство и правила эксплуатации швейных машин 

 правила и методы технологии и организации пошивочных работ, конструирования 

швейных изделий 

 способы раскроя ткани 

 свойства тканей  

 приемы построения деталей одежды 

 принципы конструирования деталей изделий одежды 

 основы художественного проектирования одежды (дизайн, эскиз модели) 

 моделирование и художественное оформление одежды 

 основы художественной графики костюма 

 особенности выбора фасонов, материалов, конструирования, моделирования изделий 

на заказчиков разного возраста, фигур и внешности 

 способы устранения дефектов и подгонки изделий на фигуре, рационального 



 

 

использования материалов и нормы расхода материалов на изделия 

 задействованную в работе технологическую документацию 

Профессиональный закройщик должен быть в курсе последних трендов и интересоваться 

передовыми направлениями современной моды 

Закройщик  должен уметь: 

 производить раскрой при пошиве и перекраивание при ремонте, обновлении, 

перешиве изделий одежды пальтово-костюмного и плательного ассортимента, 

производственной одежды со снятием мерок по силуэтным основам лекал, 

полученных от моделирующих организаций 

 выбирать фасоны изделий с зарисовкой их в паспорта заказов и снятием мерок с 

фигуры заказчика 

 изготавливать лекала для раскроя изделий выбранных фасонов 

 проводить примерку изделий на фигуре заказчика в процессе изготовления, обмелку и 

подрезку деталей после примерки 

 проверять качество готовых изделий по эстетическим и конструктивно-

эргономическим показателям, сдавать готовые изделия с заказчиками 

 согласовывать с заказчиками характер ремонта изделий выявлять дефекты материалов 

или изделий, принесенных для ремонта, обновления, перешива. 

      
К профессионально-важным качествам закройщика относятся: 

 высокий уровень развития наглядно-образного и наглядно-действенного мышления 

 творческое мышление 

 точный глазомер 

 хорошо развитое цветоразличение 

 развитое пространственное воображение 

 развитая образная и зрительная память 

 способность к концентрации внимания 

 развитая зрительно-моторная координация и мелкая моторика рук 

 интерес к новому 

 художественные способности 

 аккуратность, внимание к мелочам 

 склонность к точной работе и ручному труду 

Условия работы 
Рабочим местом закройщика является стол для раскройки тканей. Профессия закройщика 

отличается большим количеством ручных операций. 

В своей работе закройщик использует мел, карандаш, ручки, механические и электрические 

приборы - ножницы, нож-резак, измерительные устройства - сантиметр, линейки, чертежи, 

лекала. 

  


