
Специальности Техникума 

Технологий и Дизайна 

 

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

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. Выпускник по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий» создает эскизы новых видов и стилей швейных 

изделий, выполняет чертежи, осуществляет моделирование 
швейных изделий, выбирает рациональные способы 
технологии и технологические режимы производства 

швейных изделий, составляет технологическую 
последовательность, осуществляет авторский надзор за 

реализацией художественного решения модели. Выполняет 
работы по профессии портной. 

 

 

 

 

 



 

 

Флеринская, Э. Б. 

История стилей в костюме : учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования / 

Э.Б.Флеринская. - Москва : Издательский 

центр "Академия", 2015. - 272 с. 

Изложены историческое развитие искусства и 

костюма как одного из видов искусства от 

первобытного общества до современности, 

поэтапное развитие исторических 

художественных стилей и направлений в 

искусстве и костюме, освещена связь костюма 

и искусства в рамках каждого стиля. 

Исторический костюм показан как часть 

понятия «исторический художественный 

стиль». Делено внимание описанию развития 

искусства в России и его связи с чертами 

костюма разных народов. 

 

 

Амирова, Э.К. 

Конструирование швейных изделий : 

учебник/Э.К.Амирова,О.В.Сакулина,Б.С.Сакули

н. - 9-е изд.,стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2015. - 432 с. 

Приведены сведения об одежде, строении 

женских, мужских и детских фигур, размерной 

типологии и ее использовании в швейной 

отрасли. Рассмотрены принципы расчета и 

построения чертежей  конструкций поясных и 

плечевых изделий, методы конструирования 

различных видов мужской, женской и детской 

одежды, особенности построения чертежей 

на стандартные фигуры и фигуры с 

отклонениями. 

 



 

 Радченко, И.А. 

Основы конструирования и моделирования 

одежды : учебник. - 2-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2014. - 

464 с. 

Приведены современные требования к 

изготовлению одежды с использованием 

Единого метода конструирования и 

моделирования одежды и материалов, 

морфологические и антропометрические 

признаки фигуры человека, правила 

измерения фигуры при индивидуальном 

изготовлении одежды, построения чертежей 

основ конструкции женских, мужских 

плечевых и поясных швейных изделий. 

 

Радченко, И.А. 

Справочник портного : учебное пособие / 

И.А.Радченко. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2013. - 432 с. 

В учебном пособии приведены общие 

сведения об одежде, ее классификация по 

ассортиментным группам, порядок выбора 

материалов при проектировании разных 

видов одежды. Рассмотрены детали кроя, 

инструменты и приспособления для ручных 

работ, типы и виды швейного оборудования, 

в том числе оборудование для влажно-

тепловой обработки и средства малой 

механизации, характеристики швейных 

ниток, классификация стежков, строчек и 

швов ,виды ручных и машинных работ. 



 

Савостицкий, Н. А. 

Материаловедение швейного 

производства:  учебник для студентов 

учреждений среднего проф. образования / 

Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова. - 10-е изд., 

перераб. - Москва : Издательский центр 

"Академия", 2020. - 288 с. 

В учебнике представлены сведения о 

текстильных волокнах, основах технологии 

производства текстильных материалов, 

составе, строении и свойствах тканей. 

Обсуждены вопросы стандартизации и 

качества тканей. Описан ассортимент 

материалов для одежды, скрепляющих и 

отделочных материалов. 

 

Амирова, Э.К. 

Технология швейных изделий : учебник / 

Э.К.Амирова, А.Т.Труханова . - 8-е изд.,стер. 

- М. : Издательский центр "Академия", 20  

В учебнике приведены основные сведения о 

порядке изготовления швейных изделий,а 

также способы выполнения ручных стежков 

и строчек,машинных швов,влажно-тепловой 

обработки швейных изделий. Приведены 

понятия стандартизации и контроля качества 

швейных изделий,  охраны труда на 

швейных предприятиях. 15. - 512 с. 



 

Радченко, И.А. . 

 Прием заказов на изготовление изделий : 

учебное пособие для студентов 

учреждений среднего проф. образования / 

И.А. Радченко. - Москва : Издательский 

центр "Академия", 2019. - 304 с. 

Рассмотрены теоретические основы 

современного направления в 

моделировании одежды, композиции, 

техника зарисовки стилизованных фигур и 

моделей изделий, ассортимент тканей и 

материалов и их свойства, размерные 

признаки фигуры, правила и приемы 

выполнения обмера фигуры заказчика, 

приведены сведения о нормах расхода 

материалов на разные изделия, видах 

документации для оформления заказа на 

изготовление изделия и правила ее 

оформления. 

 

Радченко, И.А. 

Изготовление лекал. В 2-х ч. : учебник для 

студентов учреждений среднего проф. 

образования / И.А. Радченко. - Москва : 

Издательский центр "Академия", 2019. 

Учебник создан в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по профессии «Закройщик», 

ПМ.02 «Изготовление лекал». Рассмотрен 

Единый метод конструирования одежды, 

изготовляемой по индивидуальным заказам 

населения. 



 

Косинец, И.Б. 

 Проведение примерки изделия на фигуре 

заказчика : учебное пособие / И.Б. Косинец. - 

Москва : Издательский центр "Академия", 

2017. - 192 с. 

Рассмотрены особенности технологического 

процесса изготовления швейных изделий, 

подготовка и проведение примерки 

швейного изделия на фигуре заказчика. 

Даны рекомендации по определению 

оптимального расположения отделочных 

деталей швейного изделия как важных 

элементов композиционного решения 

моделей. 

 

Косинец, И. Б. . 

Выполнение ремонта тканей и швейных 

изделий : учебник для студентов 

учреждений среднего проф. образования / 

И.Б. Косинец. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Издательский центр "Академия", 2021. - 

224 с. 

Рассмотрены наиболее распространенные 

причины возникновения нарушений 

потребительских свойств одежды, способы 

определения процента износа швейных 

изделий из различных материалов. 

Приведена классификация групп ремонта и 

обновления швейных изделий. Освещены 

вопросы ремонта тканей, выявления области 

ремонта и определения его вида, подбора 

материалов для ремонта, а также 

выполнения технологических операций по 

ремонту изделий на швейном оборудовании 

и вручную. 



 

 

Арбузова, Е.Г. 

Раскрой при пошиве и перекрой при 

ремонте и обновлении изделий : учебное 

пособие студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Е.Г. 

Арбузова, Т.В. Белова, Л.Г. Храпенкова. - 

Москва : Издательский центр "Академия", 

2019. - 144 с. 

Рассмотрены теоретические основы 

подготовки материала к раскрою, общие 

сведения о видах лекал и требованиях к их 

оформлению, способах настилания 

материалов, видах раскладок лекал и 

требованиях, предъявляемых к ним, 

особенностях раскладки лекал в 

зависимости от материала, правилах 

определения норм расхода материала на 

изделие. 

 

 

Труевцева, М.А. 

Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном 

производстве. В 2 ч. : учебник для 

студентов учреждений среднего проф. 

образования . Ч. 1 / М.А. Труевцева. - Москва 

: Издательский центр "Академия", 2018. - 

288 с. 

Рассмотрены организация 

подготовительного и раскройного 

производства при изготовлении швейных 

изделий, основы технологии одежды, 

технологические процессы обработки и 

сборки деталей и узлов различных видов 

одежды, а также организация процессов на 

швейном производстве. 

 


