
 



Основная образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих Автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Удмуртской 

Республики «Экономико – технологический колледж» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.05 «Закройщик». 

 

1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ОПОП СПО   

ОПОП Автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Экономико – технологический колледж» представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 29.01.05 

«Закройщик». 

1.2. Нормативный срок освоения ОПОП СПО  

Нормативный срок освоения ОПОП по профессии 29.01.05 «Закройщик», очной 

форме получения образования составляет 3 года 10 месяцев. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и  

требования к результатам освоения ОПОП СПО 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 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.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: текстильные материалы и 

изделия; швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки; 

технологические схемы обработки изделий; размерные признаки фигуры; лекала 

деталей изделий; технологическая документация; мужские и женские изделия платьево-

костюмного, пальтового ассортимента; мужская и женская поясная одежда; изделия 

бельевой группы; исторические костюмы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Прием заказов на изготовление изделий. 

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. 

 

ВПД 2 

 

Изготовление лекал. 

ПК 2.1. Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции 

изделия. 



ПК 2.2. Выполнять конструктивное моделирование. 

ПК 2.3.  Изготавливать лекала деталей изделий. 

 

ВПД 3 

 

Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении 

изделий. 

ПК 3.1. Выполнять раскладку лекал на материале. 

ПК 3.2. Выкраивать детали изделий. 

ПК 3.3. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей. 

 

ВПД 4 

 

Пошив изделий по индивидуальным заказам. 

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 оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 4.4. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки. 

ПК 4.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

 

ВПД 5 

 

Проведение примерки изделия на фигуре заказчика. 

ПК 5.1. Определять посадку изделия на фигуре заказчика. 

ПК 5.2. Уточнять положение отделочных деталей. 

 

ВПД 6 

 

Выполнение ремонта тканей и швейных изделий. 

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.  

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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). 

 

 

 

 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 29.01.05 «ЗАКРОЙЩИК» 
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Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

1-ый курс 2-ой курс 3-ий курс 4-ый курс 

Всего 

заняти

й 

В том числе 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Лекци

й 

ПЗ/ЛР 17 нед. 18 

нед. 

11 

нед. 

9 нед. 12 

нед. 

9 нед. 10 

нед. 

9 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

4/11/3 3078 1026 2052 918 1134 402 450 174 156 326 202 194 148 

ОУД.00 Общие учебные 

дисциплины 

1/9/3 2808 936 1872 844 1028 306 434 142 156 290 202 194 148 

ОУД.01 Русский язык и литература -/-/Э 427 142 285 139 146 - - - - 104 118 63 - 

ОУД.02 Иностранный язык -/ДЗ/- 257 86 171 - 171 34 72 28 37 - - - - 

ОУД.03 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

-/-/Э 427 142 285 143 142 24 38 18 15 106 84 - - 

ОУД.04 История -/ДЗ/- 257 86 171 85 86 34 42 34 61 - - - - 

ОУД.05 Физическая культура -/ДЗ/- 257 86 171 25 146 46 62 36 27 - - - - 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

З/-/- 108 36 72 48 24 34 38 - - - - - - 

ОУД.07 Информатика -/ДЗ/- 162 54 108 54 54 34 74 - - - - - - 

ОУД.08 Физика -/-/Э 270 90 180 90 90 22 36 26 16 80 - - - 

ОУД.09 Химия -/ДЗ/- 170 56 114 92 22 42 72 - - - - - - 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

-/ДЗ/- 257 86 171 85 86 - - - - - - 131 40 

ОУД.11 Биология -/ДЗ/- 54 18 36 24 12 36 - - - - - - - 

ОУД.12 География -/ДЗ/- 108 36 72 36 36 - - - - - - - 72 

ОУД.13 Экология -/ДЗ/- 54 18 36 18 18 - - - - - - - 36 

УД.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 

3/2/- 270 90 180 74 106 96 16 32 - 36 - - - 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

УД.01 Основы 

предпринимательства 

З/-/- 26 8 18 4 14 18 - - - -  - - 

УД.02 Эффективное поведение на 

рынке труда 

З/-/- 24 8 16 4 12 - 16 - - - - - - 

УД.03 Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

З/-/- 48 16 32 8 24 - - 32 - - - - - 

УД.04 История, литература, 

культура родного края 

-/ДЗ/- 54 18 36 18 18 - - - - 36 - - - 

УД.05 Черчение  -/ДЗ/- 118 40 78 40 38 78 - - - - - - - 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНА

ЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ  

2/3/- 492 164 328 137 191 72 86 110 60 - - - - 

ОП.01 Основы деловой культуры -/ДЗ/- 105 35 70 18 52 - 38 32 - - - - - 

ОП.02 Основы менеджмента З/-/- 72 24 48 24 24 - 48 - - - - - - 

ОП.03 Основы экономики 

организации 

-/ДЗ/- 108 36 72 36 36 72 - - - - -  - 

ОП.04 История костюма -/ДЗ/- 117 39 78 45 33 - - 78 - - - - - 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

З/-/- 90 30 60 14 46 - - - 60 - - - - 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ

Й УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

-/18/6к 1440 460 980 236 744 138 112 112 108 82 114 156 158 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

-/18/6к 1440 460 980 236 744 138 112 112 108 82 114 156 158 

ПМ.01 Приём заказов на 

изготовление изделий 

-/3/Эк 122 40 82 20 62 - - - - 82 - - - 

МДК 01.01 Выбор фасонов изделий -/ДЗ/- 122 40 82 20 62 - - - - 82 - - - 

УП.01 Учебная практика -/ДЗ/- 72 - 72 - 72 - - - - 72 - - - 

ПП.01 Производственная 

практика 

-/ДЗ/- 72 - 72 - 72     72 - - - 

ПМ.02 Изготовление лекал -/3/Эк 404 134 270 68 202 - - - - - 66 102 102 

МДК 02.01 Технология изготовления 

лекал 

-/ДЗ/- 404 134 270 68 202 - - - - - 66 102 102 

УП.02 Учебная практика -/ДЗ/- 396 - 396 - 396 - - - - - 108 144 144 

ПП.02 Производственная 

практика 

-/ДЗ/- 72 - 72 - 72 - - - -  - - 72 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПМ.03 Раскрой при пошиве и 

перекрой при ремонте и 

обновлении изделий 

-/3/Эк 72 24 48 12 36 - - - - - 48 - - 

МДК 03.01 Раскладка лекал и 

выкраивание деталей 

-/ДЗ/- 72 24 48 12 36 - - - - - 48 - - 

УП.03 Учебная практика -/ДЗ/- 288 - 288 - 288 - - - - - 288 - - 

ПП.03 Производственная 

практика 

-/ДЗ/- 72 - 72 - 72 - - - - - 72 - - 

ПМ.04 Пошив изделий по 

индивидуальным заказам 

-/3/Эк 680 210 470 102 368 138 112 112 108 - - - - 

МДК 04.01 Технология изготовления 

изделий по 

индивидуальным заказам 

-/ДЗ/- 680 210 470 102 368 138 112 112 108 - - - - 

МДК 04.01 Технология изготовления 

изделий по индивидуальным 

заказам (технология) 

 472 157 314 66 72 72 86 48 108 - - - - 

МДК 04.01 Технология изготовления 

изделий по индивидуальным 

заказам 

(материаловедение) 

 130 43 88 20 68 34 26 28 - - - - - 

МДК 04.01 Технология изготовления 

изделий по индивидуальным 

заказам (оборудование) 

 48 16 32 8 24 32 - - - - - - - 

МДК 04.01 Технология изготовления 

изделий по индивидуальным 

заказам (рисунок) 

 54 18 36 8 28 - - 36 - - - - - 

УП.04 Учебная практика -/ДЗ/- 684 - 684 - 684 - 180 180 324 - - - - 

ПП.04 Производственная 

практика 

-/ДЗ/- 144 - 144 - 144 - - - 144 - - - - 

ПМ.05 Проведение примерки 

изделий на фигуре 

заказчика 

-/3/Эк 96 32 64 20 44 - - - - - - 32 32 

МДК 05.01 Подготовка изделия к 

примеркам и проведение 

примерок 

-/ДЗ/- 96 32 64 20 44 - - - - - - 32 32 

УП.05 Учебная практика -/ДЗ/- 72 - 72 - 72 - - - - - - 36 36 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПП.05 Производственная 

практика 

-/ДЗ/- 72 - 72 - 72 - - - - - - - 72 

ПМ.06 Выполнение ремонта 

тканей и швейных 

изделий 

-/3/Эк 68 22 46 14 32 - - - - - - 22 24 

МДК 06.01 Выполнение ремонта и 

обновление изделий 

-/ДЗ/- 68 22 46 14 32 - - - - - - 22 24 

УП.06 Учебная практика -/ДЗ/- 72 - 72 - 72 - - - - - - 36 36 

ПП.06 Производственная 

практика 

-/ДЗ/- 36 - 36 - 36 - - - - - - - 36 

ФК.00 Физическая культура 4-З/ДЗ/- 120 60 60 4 56 - - - - 24 8 10 18 

ВСЕГО ПО ЦИКЛАМ И РАЗДЕЛАМ ППКРС 432 144 288 - - - - - - - - - - 

ИТОГО ПО ЦИКЛАМ И РАЗДЕЛАМ ППКРС 

ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

2052 684 1368 377 991 210 198 222 168 106 122 166 176 

ВСЕГО ПО ЦИКЛАМ И РАЗДЕЛАМ ППКРС 5130 1512 3420 1295 2125 612 648 396 324 432 324 360 324 

УП Учебная практика - - 57 

нед. 

2052 - - - 180 180 324 72 396 216 216 

ПП Производственная 

практика 

- - - - - - - 144 72 72 - 180 

ПА Промежуточная  

аттестация 

- - - 7 нед. - -  1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 

ГИА Государственная 

(итоговая) аттестация 

- - - 2 нед. - - - - - - - - - 2 нед. 

Консультации на учебную группу по 4 часа на каждого 

обучающегося в учебном году 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа: 

Выполнение работы – 1 нед. 

Защита работы – 1 нед. 

 

Разработчик: зам. директора по УР Т.С. Мымрина 

 

В
С

Е
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Дисциплин и МДК 612 648 396 324 432 324 360 324 

Учебной практики  - 180 180 324 72 396 216 216 

Производственной 

практики 

- - - 144 72 72 - 180 

Экзаменов  - - - 1к 1+1к 1+1к 1 3к 

Дифференцированных 

зачётов 

2 2 2 6 4 3 - 11 

Зачётов  1 3 - - 1 - - - 

Промежуточная 

аттестация 

 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

- - - - - - - 72 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО. 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. Оценка качества освоения ОПОП СПО 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей.  

ФГОС СПО включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки.  

Образовательным учреждением создаются условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Обучение по профессиональным модулям завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная комиссия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОПОП СПО  
1. Общие положения.  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

1.2. Нормативный срок освоения программы основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника (объекты 

профессиональной деятельности в соответствии с федеральным образовательным 

стандартом начального профессионального образования по данной профессии).  

2.2. Виды профессиональной деятельности, компетенции выпускника, формируемые 

в результате освоения данной основной профессиональной образовательной программы. 



2.3. Специальные требования.  

3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации основной профессиональной образовательной программы:   

3.1. Рабочий учебный план;  

3.2. Календарный учебный график; 

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла. 

Программы общеобразовательного цикла: 

3.3.1. Программа ОУД.01 Русский язык и литература 

3.3.2. Программа ОУД.02 Иностранный язык 

3.3.3. Программа ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

3.3.4. Программа ОУД.04 История 

3.3.5. Программа ОУД.05 Физическая культура  

3.3.6. Программа ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

3.3.7. Программа ОУД.07 Информатика 

3.3.8. Программа ОУД.08 Физика 

3.3.9. Программа ОУД.09 Химия 

3.3.10. Программа ОУД.10 Обществознание 

3.3.11. Программа ОУД.11 Биология 

3.3.12. Программа ОУД.12 География 

3.3.13. Программа ОУД.13 Экология 

3.3.14. Программа УД.01 Основы предпринимательства 

3.3.15 Программа УД.02 Эффективное поведение на рынке труда 

3.3.16. Программа УД.03 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

3.3.17 Программа УД.04 История, литература, культура родного края 

3.3.18. Программа УД.05 Черчение 

Программы общепрофессиональных дисциплин: 
3.3.19. Программа ОП.01 Основы деловой культуры 

3.3.20. Программа ОП.02 Основы менеджмента 

3.3.21. Программа ОП.03 Основы экономики организации 

3.3.22. Программа ОП.04 История костюма 

3.3.23. Программа ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

Программы профессиональных модулей: 
3.3.24. Программа профессионального модуля  ПМ 01. Прием заказов на 

изготовление изделий. 

3.3.25. Программа профессионального модуля  ПМ 02. Изготовление лекал. 

3.3.26. Программа профессионального модуля ПМ 03. Раскрой при пошиве и 

перекрой при ремонте и обновлении изделий. 

3.3.27. Программа профессионального модуля ПМ 04. Пошив изделий по 

индивидуальным заказам. 

3.3.28. Программа профессионального модуля ПМ 05. Проведение примерки изделия 

на фигуре заказчика. 

3.3.29. Программа профессионального модуля ПМ 06. Выполнение ремонта тканей и 

швейных изделий. 

3.3.30.. Программа раздела  ФК. 00 Физическая культура. 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 

5. Оценка  результатов  освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся. 



5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.   

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 



 



ОП.01 «Основы деловой культуры» 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент 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;   

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.    

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

                           - в том числе практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

 

 



 

 
  



ОП.02 «Основы менеджмента» 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.  

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь: выполнять профессиональные функции по организации процесса пошива, 

ремонта и обновления изделий одежды;  

знать:  

- теоретические основы управления;  

- характеристики рыночного управления;  

- организацию структуры управления;  

- основные принципы управления;  

- функции, методы, стиль;  

- структуру трудового коллектива;  

- основные принципы и методы работы в коллективе;  

- деловые качества руководителя, имидж. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

                           - в том числе практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ОП.03 «Основы экономики организации» 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  6. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент 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 расчѐты заработной платы; 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.   

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

                           - в том числе практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ОП.04 «История костюма» 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

7. Методические рекомендации преподавателям.  

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов.  

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

уметь:   

- использовать сведения из истории костюма;   

- разбираться в формировании костюма в разные исторические периоды;   

знать:   

- характеристику форм, линий, декоративных элементов;   

- особенности исторического периода, его культуру;   

- основные направления отечественной и зарубежной моды;   

- о влиянии национального костюма на моду в стране. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

                           - в том числе практические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения дисциплины студент 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-учетных 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;   

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 серьезной 

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;   

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;   

- способы защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;   

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;   

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

                           - в том числе практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



ПМ.01 Прием заказов на изготовление изделий 

 

МДК 01.01 Выбор фасонов изделий   

Область применения программы: рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.05.01«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. 

 

В результате освоения курса обучающийся 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.01 Прием заказов на изготовление изделий 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка по МДК01.01  (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

                           - в том числе практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК В ФОРМЕ ДЗ 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПМ В ФОРМЕ Эк 

 

 

 



 
  



ПМ.02 Изготовление лекал 

МДК 02.01 Технология изготовления лекал  

Область применения программы: рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 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.  

 

В результате освоения курса студент 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;  

- способы градации лекал деталей изделий.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.02 Изготовление лекал 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка по МДК01.01  (всего) 404 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 270 

                           - в том числе практические занятия 202 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 134 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК В ФОРМЕ ДЗ 

Учебная практика 396 

Производственная практика 72 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПМ В ФОРМЕ Эк 

 

 

 

 

 



 
  



ПМ 03. Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлений изделий 

МДК.03.01 Раскладка лекал и выкраивание деталей  

Область применения программы: рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии29.01.05 «Закройщик».  

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Раскрой 

при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Выполнять раскладку лекал на материале.  

ПК 3.2. Выкраивать детали изделия.  

ПК 3.3. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей.    

 

В результате освоения курса студент 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.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ 03. Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлений изделий 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка по МДК01.01  (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

                           - в том числе практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК В ФОРМЕ ДЗ 

Учебная практика 288 

Производственная практика 72 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПМ В ФОРМЕ Эк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ПМ. 04. Пошив изделий по индивидуальным заказам 

МДК 04.01 Технология изготовления изделий по индивидуальным заказам  

Область применения программы: рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.05«Закройщик».  

 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Пошив 

изделий по индивидуальным заказам и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 04.01. Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах или 

вручную с разделением труда или индивидуально.  

ПК 04.02.  Подкраивать отделочные детали и детали подкладки.  

ПК 04.03. Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с 

использованием оборудования для влажно – тепловой обработки.  

ПК 04.04. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно – 

тепловой обработки.  

ПК 04.05. Соблюдать правила безопасного труда.  

 

В результате освоения курса студент 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 изделий;  

- 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;  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ. 04. Пошив изделий по индивидуальным заказам 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка по МДК01.01  (всего) 680 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 470 

                           - в том числе практические занятия 368 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 210 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК В ФОРМЕ ДЗ 

Учебная практика 684 

Производственная практика 144 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПМ В ФОРМЕ Эк 



 
  



ПМ. 05. Проведение примерки изделия на фигуре заказчика 

МДК 05.01 Подготовка изделия к примеркам и проведение   примерок  

Область применения программы:рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии  29.01.05«Закройщик».  

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение примерки изделия на фигуре заказчика  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 05.01. Определять посадку изделия на фигуре заказчика.  

ПК 05.02. Уточнять положение отделочных деталей.  

 

В результате освоения курса студент 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;  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ. 05. Проведение примерки изделия на фигуре заказчика 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка по МДК01.01  (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

                           - в том числе практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК В ФОРМЕ ДЗ 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПМ В ФОРМЕ Эк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ПМ 06. Выполнение ремонта тканей и швейных изделий 

МДК 06.01. Выполнение ремонта и обновления изделий  

Область применения программы: рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.05 «Закройщик»  

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение ремонта тканей и швейных изделий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 06.01. Выявлять область и вид ремонта;  

ПК 06.02. Подбирать материалы для ремонта;  

ПК 06.03. Выполнять технические операции по ремонту изделий на оборудовании 

и вручную.  

В результате освоения курса студент должен:   

иметь практический опыт:  проведения ремонта и обновления текстильных 

изделий.  

уметь:  

- выполнять разнообразные виды ремонта на изделии вручную и на швейном 

оборудовании;  

- выполнять технологические операции по ремонту и обновлению изделий;  

знать:  

- характеристику материалов для ремонта и обновления изделий;  

- технологию ремонта изделий, виды, методы и приѐмы ремонта;  

- принципы и приѐмы обновления изделий.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ 06. Выполнение ремонта тканей и швейных изделий 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка по МДК01.01  (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

                           - в том числе практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК В ФОРМЕ ДЗ 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПМ В ФОРМЕ Эк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ФК.00 Физическая культура 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате освоения раздела «Физическая культура» обучающийся должен: 

уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

 

В результате освоения раздела «Физическаякультура»  

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

                           - в том числе практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 


