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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А 
к образовательной программе профессиональной подготовки 

по профессии: «Закройщик» 

Учебный план и программа профессиональной подготовки граждан по специальности 
Закройщик» (ОК 12156) составлены на основании перечня профессий профессиональной 

по "стовки. утвержденного Министерством образования Российской Федерации 29.10.2001 
г. V 5-77 и Модели учебного плана приказа №407 от 21.10.1994 по состоянию 
на 18-10.2006 г. 

Назначение профессии: изготовление моделей, образцов изделий верхней женской 
и детской легкой одежды по индивидуальным заказам клиентов. 

Сроки обучения и объем часов в учебном плане могут корректироваться 
= зависимости от уровня базового профессионального образования слушателей, согласно 
рекомендациям к разработке учебных планов и программ Министерства образования РФ 
от 25.042000 г. №186/17-11. 

На подготовку новых рабочих по специальности «Закройщик» отводится 6 месяцев. 
При переподготовке рабочих по профессии родственной их профессиональной 

квалификации, срок обучения должен быть сокращен в зависимости от уровня квалификации 
обучаемых. Для переподготовки или получения второй профессии рабочими или 
специалистами со средним специальным или высшим образованием, у которых предыдущая 
профессия или специальность не родственная новой профессии скорректированная 
продолжительность обучения составляет 3 месяца. 

Профессиональная характеристика отражает основные виды профессиональной 
деятельности, а также их теоретические основы. 

Соотношение теоретического и практического обучения определяется учебно-
программной документацией. 

Для профессиональной подготовки по специальности «Закройщик» имеется 
следующая учебно-материальная база - оборудованный швейный цех (плакаты, оверлок, 
машины швейная, машины швейная, машина петельная «Минерва», машина петельная, 
утюги промышленные, столы закройные, стол для сметки, лекала, манекены). 

Требования к результатам обучения: освоение учебных элементов, содержательных 
параметров деятельности, указанных в профессиональной характеристике, являются 
основными параметрами при оценке качества подготовки специалистов. 

В рамках программы предполагается изучение предмета «Рисунок», 
позволяющий не только изучить принцип гармоничного сочетания цветов, но и 
стилистики, дизайн и художественное оформление одежды. Программа 
предусматривает использование активных форм обучения: тестирование, просмотр 
видеозаписей показов моделей с их аналитическим анализом. Целью курса является 
научить будущих рабочих в сложных экономических условиях соотнести свои 
склонности и способности к требованиям профессиональной деятельности, 
сформировать уверенность в своих силах для реализации в будущей профессии, а 
также дать основы знаний по предпринимательству, что должно способствовать 
повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

По результатам итоговой аттестации обучающиеся получают свидетельство 
установленного образца. 
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ПРОФЕССИОГРАММА 

Квалификационная характеристика: 
Работа осуществляется в системах "человек-человек" (общение с клиентами и коллективом), 
"человек-знак" и "человек-художественный образ" (выбор фасона, построение лекал, снятие 
ерок Работает в ателье по индивидуальному пошиву и ремонту одежды. 
В общении с клиентом выясняет его пожелания, уточняет заказ. В случае необходимости 
дает совет о выборе фасона будущего изделия, основанный на профессиональной оценке 
особенностей фигуры клиента, назначения и пошивочных свойств ткани, направлений моды. 
Снимает необходимые мерки. Зарисовывает выбранный вариант фасона, составляет паспорт 
заказа. 
Изготавливает лекала для раскроя. Выполняет экономную раскладку лекала на ткани и 
производит раскрой (при ремонте перекраивает отдельные детали). 
Распределяет операции пошива между мастерами пошивочной бригады, учитывая при этом 
уровень мастерства каждого работника. Проводит примерку и сдачу заказа клиенту. 
Тип профессии "человек-знак", "человек - техника", "человек - человек". Работа умственная, 
творческая, широкий круг общения. Работа в помещении. Условия деятельности 
характеризуются повышенным уровнем шума и запыленностью воздуха. 
В процессе деятельности осуществляет многочисленные контакты с клиентами и членами 
пошивочной бригады. Эмоциональную напряженность деятельности придают 
многочисленные контакты с клиентами. Несет материальную ответственность за 
используемые материалы. 
Должен обладать точным глазомером (линейный, объемным), хорошей зрительно-
двигательной координацией, развитым пространственным воображением, хорошей долго-
временной и оперативной памятью, умением распределять внимание и концентрировать его 
в условиях помех, а также толерантностью, владеть навыками делового общения и 
способностью конструктивно воспринимать критику в свой адрес. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 
Аккуратность, усидчивость, тактичность, трудолюбие, ответственность, сосредоточенность, 
внимательность, хорошая память, хорошее зрение. 

Медицинские противопоказания: 
Заболевания органов зрения, аллергические заболевания, Нарушение координации движения 
рук. 

Требования к профессиональной подготовке: 

Закройщик 4 разряда должен уметь: 
1) выбирать фасоны изделия, примерять изделие на фигуре заказчика, 

производить обмелку и подрезку деталей после примерки 
2) выявлять дефекты материалов или изделий, принесённых для 

ремонта 
3) согласовывать с заказчиком характер ремонта изделий. 

Закройщик 4-го разряда должен знать: 
1) основы конструирования и раскроя 
2) технологию раскроя, пошива и ремонта изделий указанного 

ассортимента 
3) современное направление моделирования 
4) назначение и свойства применяемых материалов. 
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За:ооншик 5-го разряда должен уметь: 
1) раскраивать при пошиве и перекраивать при ремонте одежды 

пальтово-костюмного и плательного ассортимента. 
2) примерять изделия по фигуре заказчиков, производить обмелку и 

подрезку деталей после примерки 
3) согласовывать с заказчиком характер ремонта изделий пальтово-

костюмного и плательного ассортимента 
4» выявлять дефекты материалов или изделий, принесённых для 

ремонта, обновления, перешива 
5) выбирать фасоны изделия с зарисовкой их в паспорте заказов, 

примерять изделие на фигуре заказчика, производить обмелку и 
подрезку деталей после примерки 

Захтойшик 5-го разряда должен знать: 
1) 1) основы конструирования и раскроя, технологию раскроя , пошива 

и ремонта изделий пальтово-костюмного и плательного 
ассортимента 

2) современное направление моделирования 
3) назначение и свойства применяемых материалов. 
4) прогрессивные методы конструирования и раскроя, технологию 
раскроя. 
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Автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Орловской области «Учебный центр службы занятости» 

\ 

Учебный план 
профессиональной переподготовки по профессии: 

«Закройщик» 

Цель: профессиональная переподготовка 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее или высшее 
профессиональное образование, родственное их будущей деятельности 
Срок обучения: 4,5 месяцев 
Режим занятий: 6 академических часов в день 

№ Тема Количество 
часов 

Количество 
дней 

Форма 
контроля 

1 Конструирование швейных 
изделий 120 20 Зачет 

2 Технология изготовления 
одежды 12 2 Зачет 

3 
Моделирование 
и художественное 
оформление одежды 

48 8 
Зачет 

4 Рисунок 12 2 Зачет 
5 Производственное обучение 402 67 Экзамен 
6 Квалификационный экзамен 6 1 

ИТОГО 600 100 

УТВЕРЖДАЮ 
АУ ДПО 0 0 

службы 

Бородкин 

Центра 
15 г. №1) 



Автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Орловской области «Учебный центр службы занятости» 

\ 

Учебный план 
профессиональной переподготовки по профессии: 

«Закройщик» 
(индивидуальное обучение) 

Цель: профессиональная переподготовка 
Категория слушателей: лица, имеющие среднее специальное или высшее 
образование, родственное их будущей деятельности 
Срок обучения: 3 месяца 
Режим занятий: 6 академических часа в день 

№ Тема Количество 
часов 

Количество 
дней 

Форма 
контроля 

1 Конструирование 
швейных изделий 60 10 Зачет 

2 Технология 1 Зачет 2 изготовления одежды и 1 

Моделирование Зачет 
3 и художественное 

оформление одежды 
24 4 

4 Рисунок 6 1 Зачет 
5 Производственное обучение 258 43 Экзамен 
6 Квалификационный экзамен 6 1 — 

ИТОГО 360 60 

УТВЕРЖДАЮ 
АУ ДПО 0 0 

службы 

Бородкин 

Центра, 
01.2015 г. № 1) 


