
 

 

            ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

ВЫПУСКНИКОВ ПО ПРОФЕССИИ 262019.02 Закройщик 

  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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

o 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. 

Обучающийся по профессии Закройщик готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Прием заказов на изготовление изделий. 

 Изготовление лекал. 
 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий. 
 Пошив изделий по индивидуальным заказам. 
 Проведение примерки изделия на фигуре заказчика. 
 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

    Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 



 

 

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности. 

.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. 

5.2.2. 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. 

.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. 

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. 

Проведение примерки изделия на фигуре заказчика.  

ПК 5.1. Определять посадку изделия на фигуре заказчика. ПК 5.2. 
Уточнять положение отделочных деталей. 

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. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная, программапо профессии 

262019.02 Закройщик  предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

Общепрофессиональный цикл: «Основы деловой культуры», «Основы 
менеджмента», «Основы экономики организации». «История костюма», 
«Безопасность жизнедеятельности» 



 

 

Профессиональный цикл: междисциплинарные курсы «Выбор фасонов 
изделий», «Технология изготовления лекал», «Раскладка лекал и выкраивание 

деталей», «Технология изготовления  изделий по индивидуальным заказам», 
«Подготовка изделия к примеркам и проведение примерок», «Выполнение 
ремонта и обновления изделий». 

и разделов: 

физическая культура; 
учебная практика (производственное обучение); 
производственная практика;  
промежуточная аттестация; государственная (итоговая) аттестация. 

 

У обучающихся на базе основного общего образования добавляется 

общеобразовательный цикл: 

Дисциплины: русский язык ,литература, иностранный язык,  история, 

обществознание, химия, биология,   физическая культура, ОБЖ, математика, 

информатика и ИКТ, физика. 

 


