Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 ПРИЁМ ЗАКАЗОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности - Прием заказов на изготовление изделий и
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код

Наименование общих компетенций

ОК 1.

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 языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

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

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать
профессиональными компетенциями
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
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
ПК 1.6.
Разрабатывать эскизы моделей с учетом модных тенденций, сезона,
возрастных и полнотных групп

В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь практический
опыт

подбор фасонов изделий с учетом особенностей фигуры и
направления моды
выполнение зарисовок моделей
снятие размерных признаков с фигуры заказчика
определение типовой фигуры по ведущим размерным фигуры
заказчика;
выбор размерных признаков типовой фигуры по ГОСТ
прием и оформление заказов на изготовление швейных
изделий

уметь

вести деловой диалог с заказчиком; подбирать материалы для
изделия
зарисовать фасон изделия
снимать необходимые размерные признаки с фигуры
заказчика;
использовать профессиональные инструменты для снятия
размерных признаков;
рационально организовывать рабочее место, соблюдать
требования охраны труда, осуществлять текущий уход за
рабочим местом
определять типовую фигуру по ведущим размерным фигуры
заказчика;
выбирать величины подчиненных размерные признаков
типовой фигуры по ГОСТ
оформлять паспорт заказа;
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

знать

современное направление моделирования;
общие сведения о композиции;
основные законы и правила композиции;
ассортимент тканей и материалов;
нормы расхода материалов на изделия;
особенности конфекционирования материалов для швейных
изделий;

стили, тенденции и направления моды в одежде текущего
сезона
технику зарисовки стилизованных фигур и моделей изделий
размерные признаки фигуры;
правила и приемы выполнения обмера фигуры заказчика;
правила, современные формы и методы обслуживания
потребителя
правила и принципы работы с нормативно-технической
документацией
виды документации для оформления заказа на изготовление
изделия и правила их оформления;
основные принципы и правила определения сложности
индивидуальных заказов

1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы профессионального
модуля
Всего 149 часа,
из них на освоение МДК – 65 часов,
на практики учебную 48 часов и производственную 36 часов
самостоятельная работа 7 часов.

