
Пояснительная записка 

 
Учебный план по профессии среднего профессионального образования 29.01.05 Закройщик разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.05 Закройщик, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 03 апреля 2018 г. № 230 (далее ФГОС СПО).  

Учебный план определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 29.01.05 

Закройщик, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Учебный план разработан для реализации образовательной программы на базе основного общего образования 

Нормативные основания для разработки: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образователь-

ных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 03 апреля № 230 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 29.01.05 Закройщик (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 18 апреля 2018 г., рег. № 50810); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., рег. № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и наук Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968» (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017г. № 

49221); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., рег. № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1051н «Об утверждении профессионального стан-

дарта 33.015 «Специалист по ремонту, индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных 

уборов, изделий текстильной галантереи», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 20 июля 2016 г., 

рег.№ 40665); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1124н «Об утверждении профессионального стан-

дарта 33.016 «Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий по инди-

видуальным заказам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 26 января 2016 г., рег..№ 40792). 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: «портной и закройщик». 

Формы обучения: очная.   



Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования в очной форме со 

сроком обуче6ния 2 года 10 месяцев.  

Общий объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования, с одновременным получением 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО по квалификации: «портной и закройщик» - 4428 часа: 

1152ч. (теоретическое обучение: общепрофессиональный цикл – 180 часов, профессиональный цикл - 972 часа)  

2052ч. (общеобразовательный цикл); 

72 часа - государственная итоговая аттестация; 

180 часов - промежуточная аттестация; 

972 часа (27 недель) практики (учебная и производственная) 

Каникулы 24 недели (2 недели зимние и 9 недель летние). 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

При разработке образовательной программы ГБПОУ ВО «ВТМД» формирует требования к результатам ее освоения в част профес-

сиональных компетенций на основе ФГОС СПО профессия 29.01.05 Закройщик. Область профессиональной деятельности выпускников: 

21 Легкая и текстильная промышленность, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предос-

тавление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

Образовательная программа реализуется на государственном языке РФ, т.е. на русском языке. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование  

основных видов деятельности 

Наименование  

профессиональных модулей 

Квалификации 

портной  

закройщик 

Прием заказов на изготовление изделий ПМ 01 Прием заказов на изготовление изделий осваивается 

Изготовление лекал ПМ 02 Изготовление лекал осваивается 

Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и 

обновлении изделий 

ПМ 03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и об-

новлении изделий 

осваивается 

Пошив изделий по индивидуальным заказам ПМ 04 Пошив изделий по индивидуальным заказам осваивается 

Проведение примерки изделия на фигуре заказ-

чика 

ПМ 05 Проведение примерки изделия на фигуре заказчика 
осваивается 

Выполнение ремонта тканей и швейных изделий ПМ 06 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий осваивается 

 

Техникум разрабатывает образовательную программу исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего 

«портной и закройщик», указанного в Перечне профессий СПО, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.10.2013г. № 1199 (рег. № 30861), с изменениями, внесенными приказами Минобразования и науки РФ от 14.05.2014г. № 518 (рег. № 

32461), от 18.11.2015г. № 1350 (рег. № 39955) и от 25.11.2016г. № 1477 (рег. № 44662). 



Организация учебного процесса и режим занятий: 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 29.01.05 Закройщик предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общепрофессионального; профессионального; разделов: физическая культура; учебная практика; 

производственная практика; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 

Образовательная программа ППКРС включает обязательную часть, направленную на формирование общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО (80%) и вариативную части (20%) (346/231 часов), что дает возможность расширения, 

основного(ых) вида (ов) деятельности, к которому должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 

получаемых квалификаций, указанных в ФГОС СПО, а также получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  Вариативная часть распределена следующим образом:  

по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла – 7/5 часа (ОП.03 Основы экономики организации), по 

междисциплинарным курсам – 339/ 226 часов (МДК 01.01. Выбор фасонов изделий (45/30 ч.), МДК 02.01. Технология изготовления 

лекал (60/40 ч.), МДК 03.01. Раскладка лекал и выкраивание деталей (60/40 ч.), МДК 04.01. Технология изготовления изделий по 

индивидуальным заказам (60/40 ч.), МДК 05.01 Подготовка изделия к примеркам и проведение примерок (60/40 ч.), МДК 06.01 

Выполнение ремонта и обновление изделий (54/36 ч.).  

Обязательная часть профессионального учебного процесса ППКРС предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет согласно ФГОС СПО 2 часа в неделю в 

период теоретического обучения, в данном плане – 36 часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70% от общего 

объема времени, отведенного на дисциплину (для подгрупп девушек 70% может быть предусмотрено на освоение основ медицинских 

знаний). 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые формируются в соответствии 

с основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл входят следующие виды практик: учебная практика (15 недель – 3 недели в 1 семестре, 3 недели во 2 

семестре, 2 недели в 3 семестре. 3 недели в 4 семестре, 2 недели в 5 семестре. 2 недели в 6 семестре) и производственная практика (12 не-

дель в 6 семестре). 

Учебная практика и производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рам-

ках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответст-

вует профилю подготовки обучающихся, аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основании результа-

тов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационно-

го экзамена. 
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