
 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Квалификация:  Технолог- конструктор 
 

Нормативный срок освоения 

программы подготовки специалистов 

среднего звена,  при очной форме 

обучения: 

         на базе основного общего 

образования - 3 года 10 месяцев 

 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. 

Основные виды деятельности по специальности Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий: 

 организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг; 

 подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей; 

 внедрение новых технологий и тенденций моды; 

 выполнение работ по  одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

По окончании обучения выпускник по данной профессии   

 будет иметь практический опыт: 

 поиска творческих источников, участия в моделировании, создания тематической 

коллекции; 



 разработки чертежей конструкций на типовые и индивидуальные фигуры с 

применением системы автоматизированного проектирования (САПР);  

 поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических режимов  

производства швейных изделий; 

 организации коллектива исполнителей на выполнение производственных заданий; 

Возможности продолжения образования выпускника.  

Выпускник, освоивший программу подготовки   специалистов среднего звена, по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий, подготовлен к освоению программ:  Дизайнера костюма,  Конструктор-

технолог или Модельер-конструктор на базе  художественно-графического факультета 

Курского государственного университета, по направлению подготовки «Дизайн» с 

профилем «Дизайн костюма» или по направлению подготовки «Искусство костюма и 

текстиля».  Стилист (стилист-модельер) на базе индустриально-педагогического 

факультета, обучаясь по направлению подготовки «Сервис» с профилем «Сервис в 

индустрии моды и красоты».   Дизайн и технология изделий легкой промышленности 

на базе  Механико-технологический факультета (МТФ) Юго-западного 

государственного университета, по направлению подготовки «Конструирование 

изделий легкой промышленности»  

Возможности трудоустройства выпускника. 

Выпускники ОБПОУ «КГПК», получившие  специальность 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, получают 

возможность трудоустройства на больших и малых предприятиях по производству 

одежды и аксессуаров: ООО ТПК "ДариМир", ООО «Дом моды «Геппа», ООО «Центр 

моды  «Вера Геппа», Фабрика меха и кожи «Кроманьон», ООО «СП «Бел-поль»  

 

 

 

 

 

 

  



 


