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«КОНСТРУИРОВАНИЕ, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ» 

Квалификация выпускника 

— Технолог-конструктор 

Содержание деятельности 
Технолог-конструктор  

разрабатывает новые виды одежды 

с учетом потребительского спроса и 

возможностей производства. Поэтому ему необходимо знать методику 

моделирования и конструирования изделий, перспективные направления моды, 

принципы художественного оформления, типы телосложения, организацию 

пошива изделий на производстве. 

Технолог-конструктор является специалистом по разработке 

конструкторской, технологической и другой документации в организациях лёгкой 

промышленности и предприятий сферы услуг различных форм собственности. 

Подготовка специалистов в данном направлении в колледже осуществляется 

20 лет. Педагогический коллектив большое внимание уделяет развитию качеств 

личности студента: 

- творчески мыслить, проявлять инициативу, способность организовать свой 

труд; 

- готовность к профессиональному росту, приобретению новых знаний, 

стремление к самосовершенствованию, творческой самореализации; 

- получить знания основ информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- обладать способностью к трудовой деятельности в условиях высокого 

динамизма производственных и социальных условий; 

- проявлять коммуникационную готовность. 

Основные образовательные модули и программы по конструированию, 

моделированию, технологии направлены на подготовку конкурентоспособного на 

рынке труда специалиста. Теоретическое обучение сопровождается большой 

практической работой в учебно-производственных мастерских колледжа и на базе 

ресурсного центра, оснащенных современным оборудованием, а также на 

швейных предприятиях Удмуртии. 

 Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Художественный вкус, точный глазомер, сформированность зрительных 

образов, чувство цвета. 

Область профессиональной деятельности 

Технолог - конструктор должен знать:  

 основные направления моды; 

 основные положения действующей нормативной документации; 

 методические материалы по моделированию и конструированию изделий; 

 современные изготовления изделий на базе промышленной технологии;  

 назначение и технические характеристики технологического оборудования; 

 методики и средства выполнения технических расчетов, вычислительных и 

графических работ при конструировании изделий различного ассортимента; 



 основы организации деятельности организации (предприятия) и управления 

им;  

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты. 

Технолог- конструктор должен уметь:  

 разрабатывать технические требования к швейным изделиям и методы их 

обеспечения;  

 разрабатывать и зарисовывать эскизы моделей изделий;  

 разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления изделий 

различного ассортимента, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования; 

 составлять технологическую последовательность изготовления изделий. 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий». 

Срок обучения 
Нормативный срок освоения специальности: 

- на базе 9-ти классов 3 года 10 месяцев (форма обучения - очная). 

 Результатом подготовки специалистов в АПОУ УР «ЭТК» являются: 

- регулярное участие и победы в городских конкурсах дизайнерских эскизов 

молодых модельеров; 

- ежегодные обучающие семинары по направлению моды, для специалистов 

— швейников Удмуртии, педагогов, студентов учебных заведений; 

- разработка и изготовление коллекций моделей одежды. 

Выпускники специальности успешно работают в ателье, салонах и домах 

моды УР; на предприятиях легкой промышленности в регионах России и 

открывают собственный бизнес. 

 Перечень изучаемых дисциплин 

ОГСЭ.00Обязательная часть циклов: 
 ОГСЭ.01. Основы философии 

 ОГСЭ.02. История 

 ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 ОГСЭ.04. Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 
 ЕН.01. Математика 

 ЕН.02. Экологические основы природопользования. 

 ЕН.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины 
 ОП.01. Инженерная графика 

 ОП.02. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 ОП.03. Материаловедение 

 ОП.04. Спецрисунок и художественная графика 

 ОП.05. История стилей в костюме 

 ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули ПМ.00 



 МДК.01.01. Основы художественного оформления швейного изделия 

 МДК.02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий 

 МДК.02.02. Методы конструктивного моделирования швейных изделий 

 МДК.03.01. Основы обработки различных видов одежды 

 МДК.04.01. Основы управления работами специализированного 

подразделения швейного производства 

Практики 
 Учебная практика; 

 Производственная практика (по профилю специальности); 

 Производственная практика (преддипломная). 

 Места прохождения практик 

Учебную практику обучающиеся отрабатывают в учебных мастерских 

колледжа, производственную практику(по профилю специальности) 

ипроизводственную практику (преддипломную)на базе ресурсного центра АПОУ 

УР «ЭТК», а так же на предприятиях города Ижевска: 

- ООО «Щит»; 

- ООО «Метелица»; 

- ООО НПЦ «Бизнес-старт»; 

- ЗАО «Шаркан Трикотаж»; 

- Ателье «Леда»; 

- ООО «Новое время»; 

- Ателье «Светлана»; 

- ООО «Детская одежда»; 

- ООО НПФ «Идеал»; 

- ООО фирма «Калан»; 

- Трикотаж ателье «Царевна»; 

- МОУ ДОТ «Центр детского творчества». 

 Наши достижения

 



 

 



 

 



 

 


