
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий1

Квалификация выпускника - технолог-конструктор.

Специальность «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий» - это профессиональная деятельность по 
конструированию, моделированию и изготовлению швейных изделий; по 
разработке конструкторской, технологической и другой документации в 
качестве технолога - конструктора в организациях легкой промышленности 
различных организационно-правовых форм.

Область профессиональной деятельности выпускников: 
моделирование и конструирование и организация производства швейных 
изделий.

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются:
- потребительские и эстетические характеристики модели швейного 

изделия;
- эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных 

изделий;
- основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, 

фурнитура для изготовления швейных изделий;
- процессы моделирования и конструирования;
- оборудование и технологические процессы швейного производства;
- коллекция моделей (или опытный образец);
- первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной деятельности:
- Моделирование швейных изделий;
- Конструирование швейных изделий;
- Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве;
- Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею;
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).

Профессиональные компетенции, соответствующие видам 
деятельности:

1. Моделирование швейных изделий:
- Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию 

или с применением творческого источника;



- Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 
модели;

- Выполнять технический рисунок модели по эскизу;
- Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене;
- Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия.
2. Конструирование швейных изделий:
- Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры;
- Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий;
- Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер;
- Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских 

решений на каждом этапе производства швейного изделия.
3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве:
- Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий;
- Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными 
документами;

- Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов);
- Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции.
4. Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею:
- Участвовать в работе по планированию и расчетам технико

экономического обоснования запускаемых моделей;
- Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов;
- Вести документацию установленного образца;
- Организовывать работу коллектива исполнителей.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

Приобретаемая профессия: где и кем работать
Выпускник технолог-конструктор может работать модельером- 

конструктором, который разрабатывает новые модели одежды, обуви, 
головных уборов, создает эксклюзивные коллекции одежды для участия в 
модных показах. Он делает эскизы, выкройки для единичного пошива и 
лекала для массового производства.

Также выпускник может работать портным, который самостоятельно 
или в бригаде, выполняя работу по пошиву, реставрации и переделке 
швейных изделий. Проектирует одежду, изготавливает лекала, занимается 



изготовлением и обработкой отдельных частей одежды, утюжкой готовых 
изделий.

Модельеры и портные востребованы в салонах эксклюзивной одежды, 
домах моды, ателье, частных фирмах, на предприятиях швейной 
промышленности. Многие модельеры повышают свою квалификацию на 
специализированных курсах, участвуют в международных конкурсах, 
показах моды. Появление собственных клиентов является стимулом для 
организации частного бизнеса.

Медицинские противопоказания: данная специальность не
рекомендована людям, имеющим значительное снижение остроты зрения, 
нарушение координации движений рук.

1 - Содержание квалификационной характеристики соответствует 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования (Приказ Минобразования РФ № 534 от 15.05.2014г).


