
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

моделирование и конструирование и организация производства швейных изделий. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 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. 

Квалификация – технолог - конструктор 

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессиональные  компетенции 

Моделирование швейных 

изделий. 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели 

на каждом этапе производства швейного изделия. 

Конструирование швейных 

изделий. 

 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель 

мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на 

каждом этапе производства швейного изделия. 

Подготовка и организация 

технологических процессов 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 



на швейном производстве. ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на 

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление 

ею. 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

Проведение разработок по 

созданию промышленных 

коллекций швейных 

изделий. 

ПК 5.1. Проектировать промышленную коллекцию моделей швейных изделий. 

ПК 5.2. Применять альтернативные методики конструирования при выполнении чертежей 

конструкций швейных изделий. 

ПК 5.3. Создавать новые формы швейных изделий, используя технику макетирования. 

ПК 5.4. Осуществлять поиск оптимальных материалов и технологий изготовления 

швейных изделий. 

ПК 5.5. Выполнять работы по сертификации и стандартизации швейного изделия. 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессии 

«Портной»  

ПК 6.1. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий на машинах или вручную.  

ПК 6.2. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 

обработки узлов и изделий.  

ПК6.3. Определять причины возникновения дефектов и устранять дефекты швейной 

обработки. 
 
 
 
 
 
 


