
 Добро пожаловать, уважаемые гости 

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

 

Радио-технологическое отделение объединяет 5 специальностей 

«Техническая эксплуатация радиоэлектронной техники», «Сети связи и 

системы коммутации», «Инфокоммуникационные сети и системы связи» 

и «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», .  

  

  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; 
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 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. 

«Технический колледж» может стать успешным началом профессионального 

пути. Здесь есть очень хорошие профессии технического профиля. Из жизни 

мы видим, что профессии радиотехнического профиля особо востребованы, 

так как здесь выходит специалист широкого профиля, а их готовят только у 

нас. 

Мы будем рады видеть Вас в нашем колледже! 

 


