
МОДЕЛЬЕР-КОНСТРУКТОР 

Презентация профессии 
Модельер-конструктор создает модели одежды, обуви, галантереи, разрабатывает 

оригинальные эскизы таких изделий. Модельер-конструктор задумывает художественный образ, 

подбирает все необходимые материалы, и только после переходит к непосредственному воплощению 

идеи в конкретном костюме. В будущем образце модельеру-конструктору необходимо гармонично 

совместить красоту, удобство и полезность, обеспечив тем самым высокие потребительские 

свойства, надежность, привлекательность, конкурентоспособность. 

Зарождением профессии модельера-конструктора можно считать тот момент, когда появилось 

и стало бурно развиваться фабричное производство одежды, которая изготавливалась по одному 

лекалу и в большом количестве. Специализация модельера-конструктора выделилась именно тогда, 

когда стало очевидно: необходимо не только создавать новые образы и модели одежды и аксессуаров 

(чем занимаются модельеры-художники), но и сводить эти замыслы и идеи в готовые образцы, 

которые можно запускать в производство. 

Тип и класс профессии 

Профессия модельера-конструктора относится к типу «Человек – Художественный образ», она 

связана с созданием, проектированием, моделированием художественных произведений (моделей 

одежды). В ней требуются развитое воображение и художественный вкус, творческие способности, 

образное мышление. Профессия относится к типу «Человек – Техника», так как связана с 

эксплуатацией технических устройств. В ней также требуется высокий уровень развития наглядно-

образного и пространственного мышления, хорошие двигательные навыки, физическая 

выносливость, склонности к ручной и технической работе. Эта профессия также относится к типу 

«Человек – Знак», так как связана с работой со знаковой информацией: цифрами, формулами и 

таблицами, чертежами, схемами. 

Профессия модельера-конструктора относится к классу «эвристических (творческих)», так как 

связана с творческой деятельностью, контролем и планированием, управлением другими людьми, 

конструированием и проектированием. Она требует высокой эрудиции, оригинальности мышления, 

стремления к развитию и постоянному обучению. 

Содержание деятельности 
Модельер-конструктор – специалист по изготовлению моделей одежды, реализующий общее 

конструктивное решение, изобретающий новые технологические решения по пошиву и созданию 

одежды. 

Модельер-конструктор трудится рука об руку с модельером-художником и реализует его 

замысел в готовом образце: создает модели одежды, обуви, головных уборов в соответствии с 

эскизами с учетом потребительского спроса и возможностей производства. Он также занимается 

чертежами основ конструкции модели, делает рабочие лекала, по которым вырезается (и в 

последующем уточняется) макет будущей модели. Занимается составлением конфекционных карт на 

разрабатываемые модели с рекомендациями по подбору материалов, кожи, фурнитуры. По 

отдельным видам изделий создает базовую конструкцию модели с рекомендациями для предприятий 

по их серийной разработке. Вместе с художником-модельером подбирает цветовые сочетания 

материалов, помогает найти наилучшую форму для новых моделей, отбирает лучшие варианты 

образцов. Модельер-конструктор участвует в комиссии по оценке качества модели. Изучает спрос 

населения, направления моды, отечественные и зарубежные образцы, предметы народного и 

декоративно-прикладного искусства. Модельер создает коллекции одежды для показа в различных 

модных шоу. Работает в тесном контакте с другими специалистами в составе творческих групп 

моделирования. 

Условия труда 
Модельер-конструктор может работать как самостоятельно, так и в коллективе из многих 

специалистов. Чаще всего представители данной профессии работают в помещениях. Это могут быть 

производственные помещения, мастерские и частные организации, либо даже домашние условия. 

Работа происходит преимущественно сидя, с использованием необходимых инструментов. Как 

правило, это тихая и спокойная деятельность, мало связанная с передвижением и общением В связи с 

тем, что работа творческая, график может быть ненормированным.  

Модельер может работать в ателье, салонах и домах моды, авторских ателье, 

экспериментальных мастерских, дизайнерских фирмах, на предприятиях легкой промышленности; в 



качестве частного предпринимателя; в редакционно-издательских группах, занимающиеся выпуском 

журналов мод; в театрах,во дворцах культуры; в образовательных учреждениях как преподаватель. 

Модельер-конструктор достаточно самостоятелен в своей деятельности. Он может принимать 

собственные решения в рамках поставленных задач, хотя может быть ограничен требованиями и 

концепцией дизайнеров, заказчиков, технологическими нормами и т.п. 

Требования к знаниям и умениям специалиста 
Для успешного освоения профессии модельера-конструктора необходимы базовые знания по 

черчению, искусствоведению. 

Квалифицированный модельер-конструктор должен знать: 

 технологию производства изделий, методики их моделирования и конструирования; 

 технические характеристики готовых изделий; свойства и типы сырья, материалов; 

 историю костюма, текущие и перспективные направления моды; 

 ассортимент изделий, конструкцию и детали изделий, методы пошива, способы выполнения; 

 методику технического размножения лекал; 

 технологию производства и его оборудование; 

 устройство и принципы работы швейных машин, и т.п. 

Квалифицированный модельер-конструктор должен уметь: 

 владеть техникой свободного профессионального рисунка; 

 пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями, применяемыми при 

выполнении работ; 

 обладать навыками черчения, технического рисунка и т.п. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

 склонность к творческой работе; 

 склонность к ручному труду; 

 склонность к работе с информацией; 

 хорошее развитие мелкой моторики рук;  

 точный линейный и объемный глазомер;  

 хорошее пространственное воображение; 

 конструкторские способности; 

 точная сенсомоторная реакция; 

 способность к концентрации внимания; 

 хорошее цветоразличение;  

 усидчивость;  

 креативность, находчивость;  

 свобода от условностей;  

 ответственность; целеустремленность; 

  уверенность в себе, самостоятельность;  

 развитое пространственно-образное мышление;  

 развитое воображение; 

  развитые логические способности; 

 высокий уровень развития памяти; 

 чувство гармонии и художественный вкус; 

 художественные способности; 

 чувство цвета. 

Медицинские противопоказания 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 заболевания нервной системы; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 заболевания органов слуха и зрения; 

 нарушение координации движений рук; 

 заболевания иммунной системы; 

 различные формы аллергий; 

 психические расстройства. 

Перспективы карьерного роста 
Специализация и освоение смежных областей: люди с данной профессией могут 

специализироваться в разных сферах производства (швейных, кожгалантерейных изделий, меховых 

изделий, обуви). Зачастую профессиональных рост модельера-конструктора связан с освоением 

новых приемов и способов работы, получением нового профессионального статуса и категории, 

освоением смежных отраслей. Также человек с профессией модельера может осваивать смежные 

специализации, такие как мастер производственного обучения, технолог швейного производства, 

модельер - художник, дизайнер и т.п. 

Управленческий или предпринимательский путь развития: можно начать собственное дело, т.е. 

работать на себя, в частности, открыть ателье. Либо развиваться как управленец на производстве. В 

этом случае рекомендуется развивать управленческие и предпринимательские умения, осваивать 

такие профессии, как предприниматель, менеджер. 

Родственные профессии: модельер-конструктор головных уборов, модельер-конструктор 

кожгалантереи, модельер-конструктор одежды, художник по костюмам, дизайнер, портной. 


