
 Добро пожаловать, уважаемые гости 

официального сайта Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева! 

 

Юридическо-технологическое отделение объединяет две 

специальности «Право и организация социального обеспечения» и 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».  

  

  Квалификационная характеристика специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

В основном студентов специальности готовят для работы в управлениях 

социальной защиты и пенсионном фонде. Поэтому в перечне изучаемых 

дисциплин главное место занимают правовые аспекты работы с социально-

незащищенными слоями населения — пенсионерами, детьми-сиротами, 

инвалидами. Важные предметы, которые предстоит изучить будущим 

юристам, — право социального обеспечения, семейное, трудовое, 

экологическое, конституционное право, гражданское право, страховое дело, 

гражданский процесс. 

Эта специальность - одна из самых рейтинговых и, безусловно, способна 

дать хороший импульс для построения успешной карьеры. 

Юридическое образование всегда считалось элитным и престижным. 

Профессия юриста т - очень ответственная, от решений специалиста будет 

зависеть будущее многих людей. 

     Выпускники колледжа по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» получают квалификацию «юрист» и являются 
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специалистами универсального профиля, могут решать юридические 

проблемы в сфере гражданско-правовых, трудовых, административно-

правовых и иных отношений, анализировать правовую деятельность 

предприятий. Они могут успешно работать в любой отрасли юриспруденции, 

т.к. в образовательном процессе важное место отводится изучению права 

социального обеспечения, трудового, гражданского, конституционного, 

административного и других отраслей права. В период обучения студенты 

проходят учебную практику, на которой отрабатывают практические умения 

по специальности, учатся составлять деловые документы и документы 

правового характера, необходимые для защиты интересов граждан, 

пенсионеров и лиц пожилого возраста. 

            Юрист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя информационно- 

компьютерные технологии; 

 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 



 консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 осуществлять организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии; 

 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно - компьютерные технологии; 

 организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

            Диплом среднего профессионального образования позволяет 

юристам работать по следующим профессиям: 

 специалист паспортного стола; 

 специалист       отдела кадров; 

 помощник адвоката; 

 юрисконсульт; 

 младший следователь; 

 специалист в нотариальной конторе; 

 специалист в органах социальной защиты населения; 

 специалист в органах Пенсионного фонда Российской Федерации и 

негосударственных пенсионных фондах. 

Профессиональные навыки: 

 обеспечение реализации и защиты прав граждан в различных сферах; 

 представление интересов физических и юридических лиц в суде; 

 предоставление юридических консультаций; 



 подготовка документов и исковых заявлений; 

 юридическое сопровождение сделок, правовая работа в компании. 

Квалификация – юрист 

 

 

 

 

 

Квалификационная характеристика специальности 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

 

Будущие модельеры и портные изучают классификацию тканей для 

пошива швейных изделий, технологию обработки деталей, основы 

моделирования одежды, технологию работы на швейном оборудовании. На 

практике студенты выполняют работы по раскрою и пошиву изделий. Они 

учатся пользоваться технологическим оборудованием, рисовать эскизы 

моделей, подготавливать лекала и корректировать модели в зависимости от 

индивидуальных пожеланий заказчика. 

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.  

Квалификация выпускника – технолог-конструктор. 


