Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Изготовление лекал и соответствующие ему общие и профессиональные
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу
профессиональными компетенциями

СПО

по

профессии

должен

обладать

Код
ВД 2

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
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

ПК 2.4
ПК 2.5

Разрабатывать лекала модельных конструкций швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий различного ассортимента на основе эскизов.
Выполнять макетирование на манекене сложных изделий или прототипов
одежды из макетных тканей.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический
опыт

расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия
конструктивное моделирование деталей изделия
изготовление 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
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
типы телосложений
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 швейных изделий
конструкцию и составные части изделий;
принципы конструктивного моделирования
порядок построения чертежей деталей изделий;
методы корректировки базовых лекал для получения
модельных лекал швейных изделий различного
ассортимента
виды лекал, требования к качеству лекал
методы технического размножения лекал

знать

1.2.

Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального

модуля
Всего – 460 часов;
из них на освоение МДК - 192 часа;
на практики учебную 124 часа и производственную 144 часа.

