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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Изготовление лекал
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) по основной профессиональной образовательной
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии среднего профессионального образования (далее – СПО),
входящей в состав укрупнённой группы профессий:
29.00.00 Технологии лёгкой промышленности по профессии
29.01.05 Закройщик
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Изготовление лекал
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять расчет и построение чертежа базовой
конструкции изделия.
ПК 2.2. Выполнять конструктивное моделирование.
ПК 2.3. Изготавливать лекала деталей изделий.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована
после
соответствующей
корректировки
при
профессиональной подготовке
квалифицированных рабочих по профессии ОКПР №:
12156 Закройщик
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
изготовления 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;
знать:
типы телосложений;
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конструкцию и составные части изделий;
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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 910 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 538 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 365
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 173 часа;
учебной практики – 228 часов;
производственной практики – 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения рабочей программы профессионального
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.
ПК 2.2.

Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции
изделия
Выполнять конструктивное моделирование

ПК 2.3.

Изготавливать лекала деталей изделий

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональ
ных
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля *

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.1. 2.3.
ПК 2.3.

Раздел 1. Расчет и построение чертежей
базовых конструкций изделий
Раздел 2. Разработка чертежей новых
моделей одежды на основе базовых
конструкций
Раздел 3. Особенности конструирования
изделий из различных материалов
Раздел 4. Разработка шаблонов (лекал) и
техническое размножение
Производственная практика, часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельн
в т.ч.
ая работа
лабораторные
обучающегося,
Всего,
работы и
часов
часов
практические
занятия,
часов
4
5
6

Практика

Учебная,
часов

Произ
водств
енная,
часов

7

8

500

237

78

124

139

-

135

65

11

35

35

-

56

28

4

4

24

-

75

35

17

10

30

-

144
910

144
365

110

173

228

144
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