
MilllliCTEPCTBO OEP A30BAHIDI H HA YKH 
,[(OHEUKOti"HAPO ,[(HOH PECITYEJlliKH 

I1PHKA3 

06 YTBep"'.Ll.eHHH rocy,L1.apCTBeHHOro o6pa30BaTeJihHOro CT3H)J.apTa 
cpe,L1.Hero npo<J>eccuoHaJihHoro o6pa3oBaHHH no npo<l>eccuu 

29.01.05 3aKpoiimuK 

C u,eJibIO 06ecrreqeH115I e.[(11HCTBa o6pa3oBaTeJibHoro rrpocTpaHCTBa 
,[(oHeu,Koii Hapo.[(HOH Pecrry6n11K11, rrpeeMCTBeHHOCTl1 11 Bap11aT11BHOCTM 
OCHOBHbIX o6pa30BaTeJibHbIX rrporpaMM COOTBeTCTBYIOill,ero ypoBH51 o6pa30BaHl151, 
rocy.[(apcTBeHHbIX rapaHTl1H ypoBH51 11 KaqecTBa 06pa30BaH115I, pyKOBO.[(CTBY51Cb 
rryHKTaMl1 1, 2 qacTl1 3 11 rryHKTOM 6 qacTl1 1 CTaTbl1 6 3aKOHa ,[(oHeU,KOH 
Hapo.n:Hoii Pecrry6nh K11 «06 06pa30BaH1111» ( c 113MeHeHl15IM11), B cooTBeTCTBl111 c 
IIO.[(IIYHKTOM 12.56 rryHKTa 12 pa.3.[(eJia II, rro.[(rryHKTOM 21.15 rryHKTa 21 
pa.3.[(eJia III I10JIO)l(eH115I o M11H11cTepcTBe o6pa3oBaHM51 11 HayK11 ,[(oHeu,Koii 
Hapo.n.Hoii Pecrry6n11K11, yTBep)l(.[(eHHoro I1ocTaHOBJieH11eM CoBeTa M11H11CTPOB 
,[(oHel(Koii. Hapo.[(HOH Pecrry6n11K11 OT 22 11IOJI5I 2015 r. NQ 13-43 
( c 113MeHeHMHM11), 

I1PHKA3bIBAIO: 

1. YTBep.[(11Tb rocy.[(apCTBeHHblH o6pa30BaTeJibHbIH CTaH.[(apT cpe.[(Hero 
rrpocpecc110HaJihHoro 06pa30BaH115I rro rrpocpecc1111 29.01.05 3aKpOHill,11K 
( rrp11naraeTC5I ). 

2. I1p113HaTh yTpaT11Bllll1M c11ny I1p11Ka3 M11tt11cTepcTBa o6pa3oBaHM51 M 

ttayK11 ,[(otteu,Koii Hapo.[(Hoii Pecrry6n11K11 OT 25 ceHTH6pH 2015 r. NQ 583 
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«06 YTBep:>K,AeHHH rocy,AapCTBeHHoro o6pa30BaTeJibHOrO CTaH,AapTa cpe,AHero 

npocpecc110HaJibHoro o6pa3oBaHH51 no npocpecc1111 29.01.05 3aKpoihr(HK», 

3aper11cTp11poBaHHbitt B MHHHCTepcTBe IOCTH1(HH ,I(oHe1(Koii Hapo,AHOii 

Pecny6nHKH 12 OKT516p51 2015 r. , per11cTpa1(HOHHbitt M~ 648, B pe,AaK1(HH npHKa3a 

MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHH51 11 Hay KH ,I(oHe1(Koii Hapo,AHOtt Pecrry6nMKH 

OT 31 OKT516p51 2018 r. N2 944, 3aper11cTp11poBaHHoro B MHHHCTepcTBe IOCTH1(HH 

,I(oHe1(KOtt Hapo,AHoii Pecny6n 11K11 23 H0516p51 2018 r. , perHCTPa1(HOHHbitt 

N2 2877, c 01 HIOJI51 2024 ro,Aa. 

y CTaHOBHTb, qTo o6pa30BaTeJibHbie opraHH3a1(HH cpe,AHero 

npocpecCHOHaJibHOro o6pa30BaHH51 ocyw:ecTBJI51IOT peaJIH3a1(HIO 96pa30BaTeJibHbIX 

nporpaMM B COOTBeTCTBHH C rocy,AapCTBeHHbIM o6pa30BaTeJibHbIM CTaH,AapTOM 

cpe,AHero npocpecc110HaJibHoro o6pa3oBaHH51 no npocpecc1111 29.01.05 3aKpoiiW:HK, 

yTBep:>K,AeHHbIM IlpHKa30M MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHH51 11 HayKH ,I(otte1(Koii 

Hapo,AHoii Pecny6JIHKH OT 25 ceHT516p51 2015 r. N2 583, 3aper11cTp11poBaHHbIM B 

MHHHCTepcTBe IOCTH1(HH ,I(oHe1(Koii Hapo,AHOtt Pecn)QSJIHKH 12 OKT516p51 2015 r., 
per11cTpa1(HOHHbitt N2 648, B pe,AaK1(HH npHKa3a MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHH51 H 

HayKH ,I(oHe1(KOtt Hapo,AHoii Pecny6JIHKH OT 31 OKT516p51 2018 r. N2 944, 
3aper11cTp11poBaHHoro B MHHHCTepcTBe IOCTH1(HH ,I(oHe1(Koii Hapo,AHoii 
Pecny6n11K11 23 H0516p51 2018 r. , per11cTpa1(HOHHbitt N2 2877, 
,AO 01 HIOJI51 2024 ro,Aa, ,AJ151 o6y qaIOW:I1XC51, npI1H51TbIX Ha o6yqeHHe ,AO 

BCTynneHH51 B CHJIY HaCT051W:ero IlpHKa3a. 

3. KoHTpOJib 11cnonHeHH5I HacTo51w:ero IlpHKa3a B03JIO:>KHTb Ha 

3aMeCTHTeJl51 MHHHCTpa o6pa3oBaHH51 11 HayKH ,I(oHe1(KOtt Hapo,Attoii 

Pecny6n11K11 BapIOXHHa B.H. 

4. HacT051W:Htt IlpHKa3 .BcTynaeT B c11ny co ,AH51 ero ocpH1(HaJibHoro 

0 ny6nHKO BaHH51. 

M i rnHCTP M.H. KynmKOB 

JI11cT cornacoBaHH51 np11naraeTC5I 



УТВЕРЖДЕН 
 

Приказом 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 27 октября 2020 г. № 151-НП 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ПРОФЕССИИ 29.01.05 ЗАКРОЙЩИК 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее - ГОС СПО) представляет собой 
совокупность обязательных требований к среднему профессиональному 
образованию (далее - СПО) по профессии 29.01.05 Закройщик (далее - 
профессия). 
 

1.2. Получение СПО по профессии допускается только в 
профессиональных образовательных организациях (далее вместе - 
образовательная организация). 

 

1.3. Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (далее - образовательная программа) в образовательной 
организации осуществляется в очной и очно-заочной формах обучения. 

 

1.4. Содержание СПО по профессии определяется образовательной 
программой, разрабатываемой и утверждаемой образовательной 
организацией самостоятельно в соответствии с настоящим ГОС СПО и  
с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 
(далее - ПООП). 

 

1.5. При разработке образовательной программы образовательная 
организация формирует требования к результатам ее освоения в части 
профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов 
(при наличии), квалификационных требований по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям.  

 

1.6. Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, 
освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: легкая и текстильная промышленность, 
сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и пр.). 
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1.7. При реализации образовательной программы образовательная 
организация может применять электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах. 

 

1.8. Реализация образовательной программы осуществляется 
образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством 
сетевой формы. 

 

1.9. Реализация образовательной программы образовательной 
организацией осуществляется на государственном языке Донецкой Народной 
Республики в соответствии частью 2 статьи 12 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании». 

 

1.10. Срок получения образования по образовательной программе в 
очной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 
на базе среднего общего образования - 10 месяцев. 
Срок получения образования по образовательной программе в очно-

заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования в 
очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного 
общего образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего 
общего образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 
образования по образовательной программе вне зависимости от формы 
обучения составляет не более срока получения образования, установленного 
для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 
учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 
программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной форме 
обучения, по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 
обучении, определяются образовательной организацией самостоятельно в 
пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 
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1.11. Образовательная программа, реализуемая на базе основного 
общего образования, разрабатывается образовательной организацией на 
основе требований государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и ГОС СПО с учетом получаемой профессии. 

 

1.12. Образовательная организация разрабатывает образовательную 
программу исходя из сочетания квалификаций квалифицированного 
рабочего, служащего, указанных в Перечне профессий, квалификаций 
рабочих, служащих по которым осуществляется реализация 
профессиональных программ подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) в образовательных организациях Донецкой Народной 
Республики, утвержденном приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 25 июня 2015 г. № 280, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 14 июля 2015 г., регистрационный № 285, с изменениями: 
портной, закройщик. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Структура образовательной программы включает обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 
главой III настоящего ГОС СПО, и должна составлять не более 80 процентов 
от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 20 
процентов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) 
деятельности, к которому должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, согласно сочетанию получаемых 
квалификаций, указанному в пункте 1.12 настоящего ГОС СПО (далее - 
основные виды деятельности), а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами рынка труда. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной 
части образовательной программы образовательная организация определяет 
самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с 
учетом ПООП. 

 

2.2. Образовательная программа имеет следующую структуру: 
общепрофессиональный цикл; 
профессиональный цикл; 
государственная итоговая аттестация, которая завершается 

присвоением квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, 
указанных в пункте 1.12 настоящего ГОС СПО. 
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Структура и объем образовательной программы приводятся  
в приложении 1. 

 

2.3. Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин 
(модулей) образовательной программы образовательная организация 
определяет самостоятельно с учетом ПООП по соответствующей профессии. 

Для определения объема образовательной программы образовательной 
организацией может быть применена система зачетных единиц, при этом 
одна зачетная единица соответствует 32-36 академическим часам. 

 

2.4. В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - 
учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 
занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 
работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 
циклов образовательной программы в очной форме обучения должно быть 
выделено не менее 80 процентов от объема учебных циклов образовательной 
программы, предусмотренного приложением 1 настоящего ГОС СПО, в 
очно-заочной форме обучения - не менее 25 процентов. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация 
обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 
в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 
оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных 
по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

 

2.5. Освоение общепрофессионального цикла образовательной 
программы в очной форме обучения должно предусматривать освоение 
дисциплины «Физическая культура» в объеме не менее 40 академических 
часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме не менее 
36 академических часов, из них на освоение основ военной службы  
(для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 
указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть 
предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 
изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 
освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их 
здоровья. 

 

2.6. Образовательная организация должна предоставлять инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья возможность обучения по 
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образовательной программе, учитывающей особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

 

2.7. Профессиональный цикл образовательной программы включает 
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 
следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 
выделяемого на проведение практик, определяется образовательной 
организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла 
образовательной программы. 

 

2.8. Государственная итоговая аттестация по основной образовательной 
программе среднего профессионального образования проводится в форме: 
защиты выпускной квалификационной работы; государственного экзамена 
(вводится по усмотрению образовательной организации). 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
 ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника 
должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Донецкой Народной Республики с учетом 
особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть 
готов к выполнению основных видов деятельности, предусмотренных 
настоящим ГОС СПО, исходя из сочетания квалификаций 
квалифицированного рабочего, служащего в соответствии с пунктом 1.12 
настоящего ГОС СПО: 

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. 

 

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 
соответствующими основным видам деятельности: 

 

а) 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 необходимые размерные признаки с фигуры 

заказчика; 
ПК 1.4. Выбирать размерные признаки типовой фигуры; 
ПК 1.5. Оформлять документацию на пошив изделий; 
 

б) 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; 

 

в) раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий: 
ПК 3.1. Выполнять раскладку лекал на материале; 
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ПК 3.2. Выкраивать детали изделий; 
ПК 3.3. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных 

деталей; 
 

г) 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 оборудования для влажно-тепловой обработки; 
ПК 4.4. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для 

влажно-тепловой обработки; 
ПК 4.5. Соблюдать правила безопасного труда; 

 

д) проведение примерки изделия на фигуре заказчика: 
ПК 5.1. Определять посадку изделия на фигуре заказчика; 
ПК 5.2. Уточнять положение отделочных деталей; 
 

е) 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 ремонт швейных, трикотажных, меховых, кожаных 

изделий и (или) материалов. 
 

3.5. Минимальные требования к результатам освоения основных видов 
деятельности образовательной программы среднего профессионального 
образования по профессии 29.01.05 Закройщик указаны в приложении 2  
к настоящему ГОС СПО. 

 

3.6. Образовательная организация самостоятельно планирует 
результаты обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 
которые должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников). Совокупность 
запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику 
освоение всех ОК и ПК, предусмотренных настоящим ГОС СПО. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к условиям реализации образовательной программы 
включают в себя общесистемные требования, требования к материально-
техническому, учебно-методическому обеспечению, кадровым и 
финансовым условиям реализации образовательной программы. 

 

4.2. Общесистемные требования к условиям реализации 
образовательной программы: 
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а) образовательная организация должна располагать на праве 
собственности или ином законном основании материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 
обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП; 

 

б) в случае реализации образовательной программы с использованием 
сетевой формы требования к реализации образовательной программы 
должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического 
и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 
участвующими в реализации образовательной программы с использованием 
сетевой формы; 

 

в) в случае реализации образовательной организацией образовательной 
программы на созданных в иных организациях кафедрах или иных 
структурных подразделениях, требования к реализации образовательной 
программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 
организаций. 

 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению реализации образовательной программы: 

 

а) специальные помещения должны представлять собой учебные 
аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 
материалами, учитывающими требования настоящего ГОС СПО; 

 

б) помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
образовательной организации (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается применение специально 
оборудованных помещений, позволяющих обучающимся осваивать  
ОК и ПК; 

 

в) образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения; 

 

г) библиотечный фонд образовательной организации должен быть 
укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по 
каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) 
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электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 
обучающегося. 

В качестве основной литературы образовательная организация может 
использовать учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеке); 

 

д) обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их 
здоровья; 

 

е) образовательная программа должна обеспечиваться учебно-
методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям); 

 

ж) рекомендации по иному материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению реализации образовательной программы 
определяются ПООП. 

 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы: 

 

а) реализация образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 
условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего ГОС СПО (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет); 

 

б) квалификация педагогических работников образовательной 
организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах  
(при наличии) согласно части 1 статьи 43 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании». 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации в соответствии с 
пунктом 2 части 4 статьи 44, пунктом 7 части 1 статьи 45 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об образовании», в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6 настоящего  
ГОС СПО, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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,ll;oJrn ne.n:aron11:1eCKl1X pa60THl1KOB (B np11se.n:eHHbIX K I.J,eJI01:111CJieHHbIM 

3Ha1:1eHIDIM CTaBOK), l1Me10ru:11x OTibIT .n:e.sITeJibHOCTl1 He MeHee 3 JieT B 

opraHl13aI.I,1151X, HanpasrreH11e .z:i:e51TeJibHOCTl1 KOTOpbIX COOTBeTCTByeT o6rraCTl1 

npocpecc110HarrbHOH .z:i:e51TeJibHOCT11, YKa3aHHOH B nyHKTe 1.6 HacTo51ru:ero 

roe CTIO, B 06.rn:eM 1:111CJie ne.n:aror111:1eCKl1X pa60THl1KOB, 06ecne1:111sa10.w:11x 

OCBOeH11e 06Ylfal0.W:11Ml1C51 npocpecc110HaJibHbIX Mo.n:yrreli o6pa30BaTeJibHOH 

nporpaMMbI, .n:omKHa 6bITb He MeHee 25 npoI.I,eHTOB. 

4.5. Tpe6osaH115I K qmHaHCOBbIM ycrros115IM pearr113aI.1,1111 o6pa3oBaTeJibHOH 

nporpaMMbI: np11eM Ha 06y1:1eH11e no o6pa3oBaTeJibHbIM nporpaMMaM cpe.n:Hero 

npocpecc110HaJibHoro o6pa3oBamrn 3a c1:1eT 610.n:)KeTHbIX acc11rH0BaH11li 610.n:)KeTa 

,ll;oHeI.I,KOH Hapo.n:Hoif Pecny6rr11K11 51BJI51eTc51 06.rn:e.n:ocTynHbIM, ecrr11 11Hoe He 

npe.z:i:ycMoTpeHo 1:1acTblO 4 cTaTbH 65 3aKoHa ,ll;oHeI.J,Koif Hapo.n:Hoif Pecny6rr11K11 

«06 06pa30BaH1111». 

4.6. Tpe6osaHIDI K np11MeH5IeMbIM 

o6pa30BaTeJibHOH nporpaMMbI: 

"' MexaHl13MaM OI.J,eHKl1 Ka1:1eCTBa 

a) Ka1:1eCTBO o6pa30BaTeJibHOH nporpaMMbI onpe.n:eJI51eTC51 B paMKax 

CHCTeMbI BHyTpeHHeH OI.J,eHKH, a TaK)Ke CHCTeMbI npocpecCHOHaJibH0-

06.w:ecTBeHHOH aKKpe.n:11TaI.J,Hl1 o6pa30BaTeJibHbIX nporpaMM Ha .n:o6poBOJibHOH 

OCHOBe; 

6) B I.J,emi:x COBeprneHCTBOBamrn o6pa30BaTeJibHOH nporpaMMbI 

o6pa3oBaTeJibHa51 opramnaI.J,HSI np11 npose.n:eHHH peryrrsipHoli BHyTpeHHeli oI.J,eHKl1 

Ka1:1eCTBa o6pa30BaTeJibHOH npor paMMbI MO:>KeT npHBJieKaTb pa6oTO.IJ:aTeJieH l1 HX 

o6oe.n:i-rneHIDI, HHbIX 10p11.n:111:1eCKHX l1 ( HJIH) cp113111:1eCKl1X JIHI.J,, BKJil01:1a51 

ne.n:aror111:1eCKHX pa6oTHHKOB o6pa30BaTeJibHOH opraHH3aI.I,H11; 

B) npocpecCHOHaJibH0-06.w:ecTBeHHaSI aKKpe.IJ:HTaI.J,IDI o6pa30BaTeJibHOH 

nporpaMMbI MO)KeT ocyru:ecTBJISITbC51 B paMKax npocpeccHOHaJibH0-06.w:ecTBeHHOH 

aKKpe.IJ:!'fTaI.I,1111, npoBO.IJ:HMOH pa6oTO.IJ:aTeJI.SIMl1, HX 06oe.n:11HeHIDIMl1, a TaK)Ke 

ynoJIHOM01:1eHHbIMl1 11Ml1 opraHJ13aI.I,l151Ml1, c I.J,eJiblO np113HaHH51 Ka1:1eCTBa l1 ypoBH51 

TIO.IJ:fOTOBKH BbITIYCKHHKOB, OCBOl1Bllll1X o6pa30BaTeJibHYlO nporpaMMy, 

OTBe1:1a10ru:HMl1 Tpe6oBaHH51M npocpecCHOHaJibHbIX CTatt.z:i:apTOB (np11 HaJil11:1Hl1), 

Tpe6oBaHIDIM pbIHKa Tpy.n:a K cneI.J,HaJIHCTaM COOTBeTCTBYJOru:ero npocpHJI51. 

3aMeCTHTeJib MHHHCTpa o6pa3oBaHHSI 11 

HayKH ,ll;otteI.J,Koif Hapo.n:Hoif Pecny6rr11KH B. H. Bap10x11H 



Приложение 1 
к Государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования  
по профессии 29.01.05 Закройщик 
(пункт 2.2, пункт 2.4) 

 

 

 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной программы 

в академических часах 

Общепрофессиональный цикл не менее 180 

Профессиональный цикл не менее 972 

Государственная итоговая аттестация:  

на базе среднего общего образования 36 

на базе основного общего образования 72 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 1476 

на базе основного общего образования, включая 
получение среднего общего образования в 
соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования 

4428 

 
 



Приложение 2 
к Государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования  
по профессии 29.01.05 Закройщик 
(пункт 3.5) 

 

 

Минимальные требования к результатам освоения 
основных видов деятельности образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 
29.01.05 Закройщик 

Основной вид 
деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

1 2 
Прием заказов на 
изготовление изделий 

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; 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
особенности конфекционирования материалов для швейных изделий; 
основные принципы и правила определения сложности 
индивидуальных заказов; 
стили, тенденции и направления моды в одежде текущего сезона; 
уметь: 
вести деловой диалог с заказчиком; 
зарисовать фасон изделия; 
подбирать материалы для изделия; 
снимать необходимые размерные признаки с фигуры заказчика; 
оформлять паспорт заказа; 
использовать профессиональные инструменты для снятия размерных 
признаков; 
определять трудоемкость выполнения заказа с учетом количества 
усложняющих элементов, группы сложности материала и степени 
сложности фигуры заказчика; 
определять сроки изготовления швейных изделий различного 
ассортимента, количества примерок в зависимости от сложности 
изделия, типа фигуры; 
рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования 
охраны труда, осуществлять текущий уход за рабочим местом; 
иметь практический опыт в: 
приеме заказов на изготовление текстильных изделий; 
выполнении зарисовок моделей; 

Изготовление лекал знать: 
типы телосложений; 
конструкцию и составные части изделий; 



2                                    Продолжение приложения 2 
 

1 2 
 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; 
методы технического размножения лекал; 
методы корректировки базовых лекал для получения модельных 
лекал швейных изделий различного ассортимента; 
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; 
изготавливать производные и вспомогательные лекала; 
разрабатывать технические описания на изделия; 
копировать детали чертежа с использованием чертежных 
инструментов; 
составлять технические описания к комплекту лекал базовых 
конструкций; 
рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования 
охраны труда, осуществлять текущий уход за рабочим местом; 
иметь практический опыт в: 
изготовлении лекал на изделие из различных материалов; 

Раскрой при пошиве и 
перекрой при ремонте и 
обновлении изделий 

знать: 
оборудование, приспособления для раскроя материалов; 
технологию раскроя материалов; 
правила раскладки лекал на материале; 
требования к качеству выкроенных деталей; 
методы использования базовых лекал при раскрое изделий для 
индивидуального заказчика; 
уметь: 
выполнять раскладку лекал на материале с учетом требований 
технических условий; 
переносить контуры лекал на материал; 
выкраивать детали изделия; 
проверять качество выкроенных деталей; 
анализировать данные паспорта заказа и выбирать метод раскроя с 
учетом особенностей телосложения заказчика; 
подбирать лекала базовых конструкций для раскроя швейных 
изделий различного ассортимента; 
комплектовать детали кроя изделий различного ассортимента; 
корректировать лекала с учетом индивидуальных особенностей 
фигуры заказчика; 
пользоваться инструментами для раскроя изделий различного 
ассортимента из текстильных материалов; 
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 передавать крой портным и инструктировать портных по 

особенностям выполнения ремонта или пошива; 
рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования 
охраны труда, осуществлять текущий уход за рабочим местом; 
иметь практический опыт в: 
раскрое материалов при пошиве и перекрое при ремонте и 
обновлении изделий; 

Пошив изделий по 
индивидуальным 
заказам 

знать: 
технику графических рисунков; 
технические условия выполнения ручных, машинных и утюжильных 
работ; 
классификацию и 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; 
виды и ассортимент текстильных материалов, трикотажных полотен, 
кожи и меха, фурнитуры, их основные свойства; 
особенности обработки трикотажных, меховых, кожаных изделий; 
основные виды отделок швейных, трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимента по индивидуальным заказам; 
государственные стандарты Донецкой Народной Республики и 
технические условия, регламентирующие процесс изготовления 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий; 
требования охраны труда, пожарной безопасности; 
режимы и параметры влажно-тепловой обработки швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента 
по индивидуальным заказам; 
основные виды дефектов, возникающих при изготовлении швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий различного ассортимента; 
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; 
пользоваться инструментами и приспособлениями при пошиве 
изделий различного ассортимента из различных материалов; 
применять операционно-технологические карты при изготовлении 
изделий различного ассортимента; 
определять причины возникновения дефектов технологической 
обработки изделий различного ассортимента из различных 
материалов по индивидуальным заказам; 
осуществлять поэтапный и окончательный контроль качества 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий различного 
ассортимента; 
рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования 
охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной  
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 безопасности, осуществлять текущий уход за рабочим местом; 

иметь практический опыт в: 
пошиве изделий по индивидуальным заказам, моделей одежды и 
образцов ассортиментных групп из различных материалов; 

Проведение примерки 
изделия на фигуре 
заказчика 

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; 
степень готовности к примеркам швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий различного ассортимента, ее зависимость от 
фигуры заказчика, вида изделия, сложности фасона, конструкции 
изделия, свойств материалов; 
уметь: 
определять баланс изделия; 
выявлять и устранять дефекты в изделии; 
находить оптимальное положение отделочных деталей изделия; 
проводить обработку кроя после примерок; 
осуществлять подготовку к примеркам изделий различного 
ассортимента из различных материалов индивидуально или с 
разделением труда; 
определять степень готовности полуфабрикатов изделий одежды из 
различных материалов к примеркам на фигуре заказчика; 
уточнять формы и пропорции полуфабрикатов изделий одежды из 
различных материалов при примерках с учетом согласованного 
эскиза и индивидуальных особенностей фигуры заказчика; 
согласовывать с заказчиком необходимые изменения и 
корректировки, выявленные в процессе примерок полуфабрикатов 
изделий; 
подкраивать мелкие детали (подборт, клапан, воротник) после 
примерок; 
использовать профессиональные инструменты и приспособления для 
проведения примерок; 
рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования 
охраны труда, осуществлять текущий уход за рабочим местом. 
иметь практический опыт в: 
проведении примерок на фигуре заказчика; 

Выполнение ремонта 
тканей и швейных 
изделий 

знать: 
характеристику материалов для ремонта и обновления изделий; 
технологию ремонта изделий, виды, методы и приемы ремонта; 
принципы и приемы обновления изделий; 
виды физического износа швейных, трикотажных, меховых, кожаных 
изделий различного ассортимента в различных видах одежды; 
способы осуществления внутрипроцессного контроля качества 
ремонта швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий 
различного ассортимента; 
государственные стандарты  Донецкой Народной Республики и 
технические условия, регламентирующие процесс ремонта швейных 
изделий; 
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 уметь: 
выполнять разнообразные виды ремонта на изделии вручную и на 
оборудовании; 
выполнять технологические операции по ремонту и обновлению 
изделий; 
использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-
тепловой обработки при выполнении ремонта изделий различного 
ассортимента из различных материалов по индивидуальным заказам; 
контролировать качество выполнения всех видов ремонта швейных 
изделий различного ассортимента; 
выявлять дефекты изделий и (или) материалов для выполнения 
ремонта изделий различного ассортимента; 
иметь практический опыт в: 
проведении ремонта и обновлении текстильных изделий; 
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