
Описание специальности 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология 

изделий из кожи 

     

Будущие технологи-конструкторы изучают органическую химию, 

физику, моделирование и конструирование, основы обработки дерева, 

пластмассы, кожи, технологию и экономику обувного производства. Они 

проходят материаловедение, технологию ремонта обуви, учатся использовать 

инструменты для изготовления и подшивки обуви, работать на специальной 

машине, изготавливать стельки, задники, подшивать меховую обувь. 

Полученные знания студенты закрепляют на практических занятиях в 

учебной мастерской. 

Технологи собирают детали обуви, шьют, собирают и разрисовывают 

кожно-галантерейные изделия. Они трудятся в лабораториях швейных 

фабрик, в Домах моделей, на обувных фабриках, в мастерских по 

индивидуальному пошиву обуви (в том числе ортопедической). Ведущие 

специальности обувщиков — вырубщик деталей обуви (изготавливает 

подметки, набойки, ранты, простилки), раскройщик материалов (нарезает на 

гидравлическом прессе детали верха обуви), сборщик верха обуви, затяжчик 

обуви (придает обуви окончательную форму), прессовщик (прикрепляет верх 

обуви к подошве). 

Квалификация базовой подготовки: технолог-конструктор. 

Срок обучения: 

 на базе 9 классов (срок обучения 3 г.10 мес.);  

на базе 11 классов (срок обучения 2 г.10 мес.). 

Квалификация базовой подготовки: технолог-конструктор. 



Срок обучения: 

 на базе 9 классов (срок обучения 3 г.10 мес.);  

на базе 11 классов (срок обучения 4 г.10 мес.) 

Область профессиональной деятельности:  

− разработка, организация и контроль технологических процессов, 

выполнение работ по конструированию, моделированию и 

художественно-техническому оформлению изделий из кожи. 

Сфера профессиональной деятельности специалиста:  

Выпускник может работать: на предприятиях обувной и кожгалантерейной 

промышленности различных форм собственности, выполняя 

производственно-технологические, организационно-управленческие, опытно-

экспериментальные функции (модельером-конструктором, технологом, 

мастером цеха или участка, рабочим). В сфере малого бизнеса (ателье по 

индивидуальному пошиву обуви, мастерские по ремонту обуви); в торговых 

комплексах менеджером по продажам кожевенных материалов, обуви, кож 

галантерейных изделий; частным предпринимателем, организовав 

собственное дело. 

Перспективы профессионального роста: продолжение обучения в 

высших учебных заведениях по профилю специальности; карьерный рост на 

предприятии, в сфере бизнеса. 

Объекты профессиональной деятельности: 

− потребительские и эстетические характеристики изделий из кожи; 

− технология производства изделий из кожи; 

− конструкторская и технологическая документация; 

− основные и вспомогательные материалы, фурнитура для производства 

изделий из кожи; 

− детали и узлы изделий из кожи; 

− технологическое оборудование и оснастка; 

− процессы управления и организации структурного подразделения 

организации отрасли; 



− первичные трудовые коллективы. 

Технолог-конструктор (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

− Моделирование изделий из кожи. 

− Конструирование изделий из кожи. 

− Участие в разработке технологических процессов производства изделий 

из кожи. 

− Управление структурным подразделением организации. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

Технолог-конструктор (углубленной подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

− Моделирование изделий из кожи. 

− Конструирование изделий из кожи. 

− Участие в разработке технологических процессов производства изделий 

из кожи. 

− Управление организацией и структурным подразделением организации. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 


