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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ. 02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ 

  

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм-

ма) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО 29.01.05  ЗАКРОЙЩИК в соответствии с ФГОС 

по профессии в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (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 

при разработке программ по дополнительному профессиональному 

образованию и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии ОКПР № 12156 Закройщик, при наличии основного общего или 

среднего общего образования. 

 Программа может быть использована в программах повышения 

квалификации и переподготовки на базе родственных профессий по профессии 

ОКПР № 12156 Закройщик. 

Программа может быть использована при разработке программы 

профессионального модуля: «Выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям или должностям служащих» в рамках освоения ППССЗ 

среднего профессионального образования по специальностям 

соответствующего профиля. Опыт работы и стаж не требуется.  
  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - в изготовлении 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; 
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 разрабатывать технические описания на изделия; 

 копировать детали чертежа с использованием чертежных инструментов; 

 составлять технические описания к комплекту лекал базовых конструк-

ций; 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования охра-

ны труда, осуществлять текущий уход за рабочим местом. 

знать: 

 типы телосложений; 

 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; 

 методы корректировки базовых лекал для получения модельных лекал 

швейных изделий различного ассортимента 

 

 1.3  Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 401 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  293 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов; 

том числе ЛПЗ – 134 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 

учебной практики –  72 часа (2 недели);  

производственной практики –  36 часов (1 неделя). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Изготовление 

лекал, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции 

изделия. 

ПК  2.2. Выполнять конструктивное моделирование. 

ПК  2.3. Изготавливать лекала деталей изделий. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-

сти 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 «Изготовление лекал» 

 

Код 

профес-

сиональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

 

Производственная** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

  

Всего, 

часов 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1., 

ПК 2.2., 

ПК 2.3. 

Раздел 1  Выполнение расчета и построения 

чертежей базовых конструкций изделий, кон-

структивного моделирования. Изготовление 

лекал. 

401 198 134  95 72 36  

 Производственная практика,   часов  36   36  

Всего: 401  198  134 95 72 36  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соот-
ветствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. «Изготовление лекал» 
 

 
Наименование  междисципли-

нарных курсов (МДК),  разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

общий на 
тему, в т.ч. 

ЛПЗ 

Уровень 

освоения 

Раздел 1   Выполнение 

расчета и построения 

чертежей базовых 

конструкций изделий, 

конструктивного 

моделирования  и 

изготовление лекал.  

 401  

МДК 02.01 Технология 

изготовления лекал    

 198 

(134) 

 

Тема 1  Исходные данные 

для конструирования 

одежды          

 

Содержание 8  

1 Общие сведения о содержании профессионального модуля «Изготовление лекал», цели и зада-

чи,  его связь с другими дисциплинами и проф. модулями.  Цели и задачи, стоящие в области 

конструирования одежды. Системы и методы конструирования. Особенности конструирова-

ния изделия одежды с учетом назначения и ассортимента. 

2 1 

2 Общие сведения по анатомии, морфологии, антропометрии. Типы телосложений женских фи-

гур. Размерная типология женских фигур.  

2 2 

3 Внешний вид, покрой одежды. Средства формообразования, применяемые при конструирова-

нии швейных изделий. Характеристика плечевых изделий. Прибавки, определение и услов-

ное обозначение. Величины прибавок, факторы, влияющие на них. Принципы распределения 

прибавок при разработке изделия по участкам.  

2 2 

4 Конструкция и составные части изделий. Понятие о чертеже, конструктивных элементах, кон-

структивных точках, линиях. Порядок построения чертежей деталей изделий. Оформление 

контурных линий чертежа. Понятия: основа конструкции, базовая конструкция, модельная кон-

струкция. 

2 2 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы при изучении темы: 
          Работа с учебной и специальной технической литературой:   

 составление словаря терминов и определений; 

6 

 

2 
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 составление и заполнение таблицы существующих способов конструирования одежды, применяемых в различных условиях 

производства; 

 заполнение таблицы «прибавки на свободное облегание»  

2 

 

2 

Тема 2 Выполнение 

расчета и построение 

чертежей  базовых 

конструкций женских 

плечевых изделий, 

конструктивного 

моделирования  и 

изготовление лекал.  

 

Содержание 78 (54)  

5 Исходные данные для построения чертежей плечевых изделий. Порядок предварительного рас-

чета конструкции.  Правила построения базисной сетки, чертежа основы конструкции спинки и 

переда женского изделия с втачным рукавом по рекомендациям ЕМК ЦОТШЛ.  

2 2 

6 Построение чертежа основы конструкции плечевого изделия с втачным рукавом по размерным 

признакам типовой фигуры 

2 2 

7  Практическое занятие № 1 Выполнение расчета и построения чертежей основ базовой 

конструкции изделий  с втачным рукавом на типовую фигуру для прямого, полуприлегающего 

и приталенного силуэтов.     

8  

8 

9 

10 

11 Построение чертежа конструкции основы втачного рукава. 2  

12 Практическое занятие № 2  Выполнение расчета и построение чертежей основы конструкции 

втачного рукава. 

6  

13 

14 

15 Разработка базовых конструкций женских плечевых изделий типового силуэтного решения. 4  

16 

17 Практическое занятие № 3 Выполнение расчета и построения чертежей конструкций изделий 

типовых силуэтных форм: прямого, полуприлегающего и приталенного силуэтов. 

8  

18 

19 

20 

21 Построение чертежей конструкций втачных рукавов различных вариантов конструктивного 

решения: одношовный и двухшовный рукава. Распределение посадки по окату рукава. 

4  

22 

23  Практическое занятие № 4 Выполнение расчета и построения чертежа конструкции 

однощовного и двухшовного рукава. Распределение посадки по окату рукава.     

4 

 

 

24 

25 Конструирование бортов, воротников, карманов, манжет и других мелких деталей. 6 2 

26 

27 

28  Практическое занятие № 5 Построение бортов, воротников, карманов и других мелких 

деталей.   

10  

29 

30 

31 
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32 

33 Принципы конструктивного моделирования плечевых изделий. Преобразование базовой 

конструкции в модельную с использованием методов конструктивного моделирования. 

4 2 

34 

35 Практическое занятие № 6 Выполнение конструктивного моделирования базовой конструкции 

плечевого изделия. Конструктивное моделирование без изменения формы: изменение 

конфигурации срезов. Перевод вытачек. Совмещение раствора вытачек с  конструктивно-

декоративными линиями. Параллельное и коническое расширение. Проектирование подрезов и 

драпировок.    

18  

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы при изучении темы 2: 
          Работа с учебной и специальной технической литературой. Подготовка к практическим работам с использованием методиче-

ских рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 оформление паспортов заказов на изготовление плечевых изделий: пальто, жакета, платья;   

 выполнение расчетов и построения чертежей конструкций плечевых изделий и формирование портфолио чертежей; 

 выполнение корректировки чертежей базовой конструкции с учетом особенностей фигуры заказчика в М 1:1; 

выполнение конструктивного моделирования плечевого изделия по эскизу, изготовление лекал в М 1:1. 

24 

6 

4 

6 

4  

4 

 

Тема 3  Особенности 

разработки конструкций 

изделий одежды с учетом 

особенностей 

телосложения заказчика 

 

 

 

 

 

Содержание 14(10)  

44 Особенности разработки конструкций изделий одежды с учетом телосложения 2 2 

45 Методы корректировки чертежей базовых конструкций изделий с учетом телосложения 

фигуры заказчика.  

2 2 

46 Практическое занятие № 7 Выполнение корректировки чертежа базовой конструкции изделия     

с учетом особенностей фигуры заказчика. 

10  

47 

48 

49 

50 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы при изучении темы 3: 
          Работа с учебной и специальной технической литературой. Подготовка к практическим работам с использованием методиче-

ских рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 поиск и разработка эскизов одежды на основе одной базовой конструкции; 

8 

3 

 

2 
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оформление паспорта заказа на изготовление изделия новой формы на основе базовой конструкции 3 

Тема 4   Особенности 

изготовления лекал 

деталей одежды новых 

моделей на основе 

базовых конструкций с 

учетом назначения 

Содержание 36 (28)  

51 Конструкторская документация на изготовление лекал в различных условиях производства. 

Виды лекал: лекала-оригиналы, лекала-эталоны, рабочие лекала. Классификация рабочих ле-

кал: основные лекала, производные, вспомогательные. Разработка рабочих лекал.  Требования к 

качеству лекал. 

2 2 

52 Особенности изготовления лекал для условий производства по индивидуальным заказам. 2 2 

53 Практическое занятие № 8 Изготовление и оформление комплекта лекал женского платья для 

производства одежды по индивидуальным заказам. 

8  

54 

55 

56 

57 Особенности изготовления лекал для условий серийного производства. Технология 

изготовления производных и вспомогательных лекал. 

4 2 

58 

59 Практическое занятие № 9 Изготовление основных, производных и вспомогательных лекал 

женского плечевого изделия (женский жакет). 

20  

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы при изучении темы 4: 
Работа с учебной и специальной технической литературой. Подготовка к практическим работам с использованием методических ре-

комендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 поиск и разработка эскизов одежды на основе одной базовой конструкции; 

 оформление паспорта заказа на изготовление изделия новой формы на основе базовой конструкции 

10 

6 

 

2 

2 

 

Тема 5   Особенности 

разработки конструкций 

изделий с рукавами 

различных покроев 

одежды с учетом 

телосложения и 

Содержание 24 (18)  

69 Особенности разработки чертежа  конструкции женского плечевого изделия с рукавом руба-

шечного покроя. 

2 2 

70 Практическое занятие № 10 Выполнение расчета и построение чертежа конструкции изделия 

с рукавом рубашечного покроя. Внесение изменений в базовую конструкцию, учитывающие 

особенности фигуры заказчика      

6  

71 

72 
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назначения 73 Разработки чертежа  конструкции женского плечевого изделия с рукавом покроя реглан. 2 2 

74 Практическое занятие № 11 Выполнение расчета и построение чертежа конструкции изделия 

с рукавом покроя реглан. Внесение изменений в базовую конструкцию, учитывающие 

особенности фигуры заказчика      

6  

75 

76 

77 Разработки чертежа  конструкции женского плечевого изделия с цельновыкроенными 

рукавами различных вариантов. 

2  

78 Практическое занятие № 12 Выполнение расчета и построение чертежа конструкции изделия 

с цельновыкроенными рукавами. Внесение изменений в базовую конструкцию, учитывающие 

особенности фигуры заказчика      

6  

79 

80 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы при изучении темы 5: 
          Работа с учебной и специальной технической литературой. Подготовка к практическим работам с использованием методиче-

ских рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 поиск и разработка эскизов одежды с рукавами различных покроев с учетом телосложения и назначения 

 оформление паспортов заказов на изготовление изделий одежды с рукавами различных покроев с учетом телосложения и 

назначения 

 выполнение расчетов и построения чертежей конструкций плечевых изделий с рукавами различных покроев с учетом 

телосложения и назначения и формирование портфолио чертежей. 

 

20 

6 

4 

3 

 

 

7  

 

 

Тема 6 Выполнение 

расчета и построение 

чертежей  поясных 

изделий, конструктивного 

моделирования  и 

изготовление лекал 

Содержание 32 (24)  

81 Характеристика женских поясных изделий. Исходные данные для построения чертежей 

поясных изделий.    

2 2 

82 Построение чертежей конструкций юбок различных вариантов. 2 2 

83 Практическое занятие № 13 Выполнение расчета и построение чертежа конструкции юбки.  8  

84 

85 

86 

87 Построение чертежа конструкции женских брюк 2 

 

2 

 

88 Практическое занятие № 14 Выполнение расчета и построение чертежа конструкции женских 

брюк 

4  

89 

90 Принципы конструктивного моделирования поясных изделий. Конструктивное моделирование 

без изменения формы: изменение конфигурации срезов. Перевод вытачек. Совмещение 

раствора вытачек с  конструктивно-декоративными линиями. Параллельное и коническое 

расширение. Проектирование подрезов и драпировок. 

2  

91 Практическое занятие № 15 Выполнение конструктивного моделирования женских поясных 12  
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92 изделий по эскизам и изготовление лекал. 

93 

94 

95 

96 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы при изучении темы 6: 
          Работа с учебной и специальной технической литературой. Подготовка к практическим работам с использованием методиче-

ских рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 оформление паспортов заказов на изготовление поясных изделий: юбок (прямой, клиньевой, конической, в складку),  брюк 

и юбки-брюк; 

 выполнение расчетов и построения чертежей конструкций юбок и брюк и формирование портфолио чертежей; 

 выполнение расчета и построение конической юбки;  

 выполнение конструктивного моделирования юбки и брюк по эскизам, изготовление лекал в масштабе 1:4    

17 

4 

 

3 

 

5 

2 

3 

 

Тема 7 Особенности 

разработки конструкций 

изделий из различных 

материалов с учетом 

назначения 

Содержание 2  

97 Особенности разработки конструкций изделий из различных материалов с учетом назначения: 

 Натуральной кожи и замши; 

 Натурального меха; 

 Искусственной кожи и пленочных материалов. 

2 2 

 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы при изучении темы 7: 

  поиск и разработка эскизов одежды из различных материалов с учетом назначения; 

  

2  

Тема 8 Особенности 

конструирования и 

моделирования при 

обновлении текстильных 

изделий 

Содержание 2  

98 Особенности конструирования и моделирования при обновлении текстильных изделий 2 2 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы при изучении темы 8: 
          Работа с учебной и специальной технической литературой. Подготовка к практическим работам с использованием методиче-

ских рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 оформление паспорта заказа на обновление плечевого изделия; 

 выполнение конструктивного моделирования обновляемого плечевого изделия по эскизу, изготовление лекал в М 1:4 

4 

1 

 

1 

2 

 

Тема 9  Способы градации 

лекал деталей изделий 

Содержание 2  

99 Методы технического размножения лекал. Способы градации лекал деталей изделий. 2 2 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы при изучении темы 9: 4  
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          Работа с учебной и специальной технической литературой.   
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Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Учебная практика в учебно-производственных мастерских колледжа  

Виды работ: 

 техника безопасности  и противопожарная безопасность в учебно-производственных мастерских колледжа; 

 подготовка и организация рабочего места, проверка исправности инструментов, приспособлений;  

 ведение учета выполняемых работ; 

 выполнение расчета и построение чертежа базовой конструкции изделия; 

 вносение изменений в базовую конструкцию, учитывающих особенности фигуры заказчика; 

 проведение моделирования базовой конструкции; 

 изготовление лекал деталей изделия; 

 изготавление производных и вспомогательных лекал; 

 разработка технических описаний на изделия; 

 копирование деталей чертежа с использованием чертежных инструментов; 

 составление технического описания к комплекту лекал базовых конструкций; 

 рациональная организация рабочего места, соблюдение требований охраны труда, осуществление текущего уход за 

рабочим местом; 

  поиск, анализ, применение в работе технической, технологической и нормативной документации, необходимой 

для выполнения заданных видов работ. 

72 

(2 не-

дели) 

 

Производственная практика на предприятиях города и области «Изготовление лекал» 

Виды работ: 

 знакомство с предприятием, его структурой и технической оснащенностью, ассортиментом выпускаемой продук-

ции, условиями труда, перспективами развития предприятия; 

 техника безопасности и противопожарная безопасность на предприятии 

 подготовка и организация рабочего места, проверка исправности инструментов, приспособлений;  

 ведение учета выполняемых работ; 

 выполнение расчета и построение чертежа базовой конструкции изделия; 

 вносение изменений в базовую конструкцию, учитывающих особенности фигуры заказчика; 

 проведение моделирования базовой конструкции; 

 изготовление лекал деталей изделия; 

 изготавление производных и вспомогательных лекал; 

 разработка технических описаний на изделия; 

 копирование деталей чертежа с использованием чертежных инструментов; 

 составление технического описания к комплекту лекал базовых конструкций; 

 рациональная организация рабочего места, соблюдение требований охраны труда, осуществление текущего уход за 

рабочим местом; 

 36 

(1 не-

деля) 

в т. ч.  

экза-

мен 

(ква-

лифи 

каци-

он 

ный) 
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 4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к материально-техническому            обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля   осуществляется в мастерской Тех-

нологии моды.                                                                                                               

 

Оборудование кабинетов:   

 

Ноутбук HP 250 G4  

Проектор Acer Projector U5313W  

Экран для проектора 

   

Промышленная швейная машина  - 6 

Прямострочная швейная машина с полным пакетом автоматики - 6 

Лапка для шв. Машины (втачивание потайной)  - 6 

Лапка для шв. Машины (отделочная строчка) - 6 

Промышленный оверлок www.elfort.ru. Juki  MO-6814S-BE6-40K  c серводви-

гателем. 4-x ниточный оверлок  - 3  

Гладильный пресс www.elfort.ru.  ELNAPRESS EP520 Гладильный пресс 

Промышленная швейная машина для обработки петель www.elfort.ru. Juki 

LBH-1790A   

 - учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя (мастера); 

- классная доска; 

- рабочие места по количеству студентов; 

- комплекты инструментов, приспособлений. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,           

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Учебники и учебные пособия 

1. Кочесова Л.В. Конструирование женской одежды : учебник для нач. проф. 

Образования / Л.В. Кочесова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2010. – 304 с. 

2. Радченко И.А. Справочник закройщика : учеб. пособие для нач. проф. об-

разования / И.А. Радченко, И.Б. Косинец. – М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2008, - 416 с. 

3. Радченко И.А. Конструирование и моделирование одежды на нетиповые 

фигуры : учеб. пособие для нач. проф. образования / И.А. Радченко – М. : 
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Издательский центр «Академия», 2010, - 352 с. 

4. Кочесова Л.В., Коваленко Е.В. Конструирование швейных изделий. Про-

ектирование современных швейных изделий на индивидуальную фигуру. : 

учебное пособие / Л.В. Кочесова, Е.В. Коваленко. – М. : ФОРУМ. ИН-

ФРА. М. 2015 – 320 с. : ил. – (Профессиональное образование) 

5. Радченко И.А. Основы конструирования и моделирования одежды : учеб-

ник для нач. проф. образования / И.А. Радченко. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2012, - 464 с. 

6. Радченко И.А. Основы конструирования женской одежды в 2 ч. Ч. 1 : 

учеб. пособие для нач. проф. образования / И.А. Радченко. – М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2006, - 304 с. 

7. Радченко И.А. Основы конструирования женской одежды в 2 ч. Ч. 2 : 

учеб. пособие для нач. проф. образования / И.А. Радченко. – М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2007, - 240 с. 

8. Иконникова Г.А. Конструирование и технология поясных изделий : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Г.А. Иконникова, О.А. Сенаторова – 

М. : Издательский центр «Академия», 2006, - 112 с. 

 

Дополнительные источники:   

1. Козлова Е.В. Детская одежда. Справочник по моделированию и конструи-

рованию / Е.В. Козлова  СПб. : Политехника. 2011 – 326 с. 

2. Жак, Лин Техника кроя. 800 рисунков моделей, детальных чертежей и 

наглядных схем / Лин Жак; пер. с фр. Т. П. Григорьевой - РИТОЛ  клас-

сик, 2013 – 592 с. 

3. Швейная промышленность : научно-технический и производственный 

журнал / М. : ООО Арина  

4. Ателье : журн. для тех кто создает одежду / –  М.: «Ателье» ЗАО «ЭДИ-

ПРЕСС – КОНЛИГА»  

5.   

 

Справочники: 

1. ГОСТ 17037 – 85 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и опре-

деления» 

2. ГОСТ 20521 – 75 «Технология швейного производства (термины и 

определения)» 

3. ГОСТ 31396-2009  «Классификация типовых фигур женщин по ростам, 

размерам и полнотным группам для проектирования одежды» 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://procapitalist.ru/ Портал для профессионалов швейной отрасли 

2. http://modanews.ru/ Интернет портал индустрии моды 

http://procapitalist.ru/
http://modanews.ru/
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3. http://www.season.ru/ - Клуб любителей шитья «Сезон» 

4. http://t-stile.info/ -  «Искусство шить» 

5. http://klk.pp.ru/category//books_dl/ - «Рукодельница» 

6. http://community.livejournal.com/costume_history - «Живой журнал» 

7. http://www.cit-funds.ru/ Шитье и крой, экоткани 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Перед началом освоения профессионального модуля «ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЛЕКАЛ» необходимо изучение темы «Снятие мерок с фигуры заказчика. Выбор 

размерных признаков типовой фигуры» в рамках освоения ПМ.01. «Прием заказов 

на изготовление изделий».    

Допуском к учебной и производственной практикам в рамках профес-

сионального модуля является освоение междисциплинарного курса. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечиваю-

щих обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего профес-

сионального или высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилю модуля «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ» и профессии «Закройщик». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществля-

ющих руководство практикой.  

Опыт деятельности для преподавателей и мастеров производственного 

обучения в организациях соответствующей профессиональной сферы являет-

ся обязательным, с обязательной стажировкой в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответству-

ющее профилю преподаваемых дисциплин (модуля).   

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного 

разряда по профессии «Закройщик».  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.season.ru/
http://t-stile.info/
http://klk.pp.ru/category/books_dl/
http://community.livejournal.com/costume_history
http://www.cit-funds.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                       

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  -  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ  

 

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки  

 ПК 2.1  Выполнять 

расчет и построение 

чертежа базовой 

конструкции изделия 

1. Расчет и построение чертежа базо-

вой конструкции изделия выполнены с 

учетом критериев: 

1) размерные признаки фигуры за-

казчика применены, верно, 

2) прибавки выбраны с учетом вида 

изделия, силуэтной формы, объ-

ема; 

3) особенности телосложения фи-

гуры заказчика учтены; 

4) чертежи построены, верно:   

 расчеты выполнены в соот-

ветствии с видом изделия, си-

луэта, правильно; 

 плавность и сопряжение ли-

ний в местах соединения,  

 размеры и форма одноимен-

ных сопрягаемых линий (бо-

ковых, плечевых и т.д.), 

 сторон вытачек,  

 сопряжение рукавов с прой-

мой,  

 воротника с горловиной. 

5) чертежи оформлены: 

 аккуратно,  

 линии четкие,  

 плавные, лекальные. 

  

 

 1, 2, 3, 4, 5 ,6  Выполне-

ние комплексного прак-

тического задания в ре-

альных условиях 

 

1, 3 Сопоставление ре-

зультатов практиче-

ской деятельности по 

критериям 

 

Формализованное 

наблюдение в ходе  вы-

полнения практического 

задания. Оценка по 

критериям 

 

Экзамен (квалификаци-

онный) по профессио-

нальному модулю   

 

 ПК 2.2 Выполнять 

конструктивное мо-

делирование 

2. Конструктивное моделирование вы-

полнено в соответствии с эскизом мо-

дели.  
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 ПК 2.3 Изготавливать 

лекала деталей 

изделий 

3. Изготовленные лекала соответству-

ют требованиям: 

1) На деталях отмечены линии и 

контрольные знаки:  

 направления долевой нити; 

 линия середины (полузаноса); 

 груди;  

 талии;  

 бедер; 

 места расположения карманов, 

вытачек, хлястиков и т.п. 

 контрольных надсечек.  

2)  Надписи на деталях: 

 наименование изделия; 

 название детали и количество 

деталей в крое; 

 ведущие размерные признаки;   

 на крупной детали указана спе-

цификация всех деталей и эскиз 

модели; 

 по всем срезам указаны вели-

чины припусков на обработку. 

 

 4. Норма времени соблюдена. 

5. Рабочие места организованы рацио-

нально. 

6. Конструкция изделия обеспечивает 

качественную посадку на фигуре за-

казчика. 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

К
о
д

 к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции  

(для планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соответ-

ствующих оценочных средств) 
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ОК 01 Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необ-

ходимую для решения задачи и/или проблемы; со-

ставить план действия; определить необходимые ре-

сурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятельно или с помо-

щью наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

мой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности 

Знания: номенклатура информационных источни-

ков, применяемых в профессиональной деятельно-

сти; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

Умения: определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

ОК 03 Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лич-

ностное развитие 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траек-

тории профессионального развития и самообразова-

ния 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной дея-

тельности; выстраивать траектории профессиональ-

ного и личностного развития 
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ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами 

Знания: психология коллектива; психология лично-

сти; основы проектной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 05 

 

Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

Умения: излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы 

ОК 06 

 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

традиционных общечело-

веческих ценностей 

Знания: сущность гражданско-патриотической по-

зиции; общечеловеческие ценности; правила поведе-

ния в ходе выполнения профессиональной деятель-

ности 

Умения: описывать значимость своей профессии 

ОК 07 Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной дея-

тельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Умения: соблюдать нормы экологической безопас-

ности; определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по профес-

сии 

ОК 08 

 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятель-

ности и поддержание не-

обходимого уровня физи-

ческой подготовленности 

Знания: роль физической культуры в общекультур-

ном, профессиональном и социальном развитии че-

ловека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физи-

ческого здоровья для профессии; средства профи-

лактики перенапряжения 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапря-

жения характерными для данной профессии 

ОК 09 

 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Знания: современные средства и устройства инфор-

матизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач; ис-

пользовать современное программное обеспечение 
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ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией 

на государственном и 

иностранном языках 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности про-

изношения; правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности; кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие и планируемые); пи-

сать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК 11 

 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предприни-

мательскую 

деятельность в професси-

ональной сфере  

Знания: основы предпринимательской деятельно-

сти; основы финансовой грамотности; правила раз-

работки бизнес-планов; порядок выстраивания пре-

зентации; кредитные банковские продукты 

Умения: выявлять достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи; презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам кредитования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


