


 





Конфекционер — 
специалист на швейном 
производстве, который 
занимается подбором и 

закупкой тканей, 
различной фурнитуры 

для одежды с учётом их 
свойств, требований 

моды и особенностей 
технологических 

процессов производства.  



От правильной работы 
конфекционера зависит 
удобство и качество 
одежды, которую 
приобретает каждый из нас. 



Наука основана на  хорошем знании свойств материалов, умении 
использовать их для достижения определенного внешнего 
эффекта одежды, создания одежды с заданными свойствами, 
обеспечивающими комфорт, удобство, долговечность и 
износостойкость. 
 На предприятиях, использующих в качестве отделки цветную 
вышивку и аппликацию, конфекционер также подбирает гамму 
отделочных цветов.  

 

Конфекционер происходит от 

латинского слова confection — 

изготовление. 
Конфекционирование  - это научно 
обоснованный подбор материалов 
для изделия с учетом их свойств, 
современного направления моды и 
особенностей технологического 
процесса производства. 



1.  Конфекционер  
составляет   по   паспорту   
модели конфекционные   
карты  для  
подразделений  
организации   отрасли   и 
торгующих  организаций 
на каждую новую модель  
с  рекомендациями  по 
подбору различных 
видов тканей, 
материалов,  

фурнитуры и других видов отделки,   согласовывает   их   
и   представляет   на   утверждение. 



 Осуществляет  контроль  за  поступлением  новых  видов   

сырья для своевременного оформления нормативно-

технической документации. Ведет учет поступающих 

материалов, разрабатывает спецификации, необходимые для  

выполнения производственной программы материалов,  

осуществляет привязки  сырья по моделям на год, квартал, 

месяц (в соответствии  с планом  производства).  



 Подбирая материалы и фурнитуру, 

конфекционер руководствуется: 

 

назначением одежды  - для повседневной 

носки, спорта, работы, отдыха, 

торжественных случаев; 

 

адресатом (для кого предназначена одежда – 

мужчины, женщины, ребенка); 

 

видом материала  - ткань, трикотаж, мех, кожа 

и т.д.; 
 

качеством материала - структура, толщина, поверхностная плотность, 

цветовое решение; 

окружающей средой – сезон, климатические условия, предметная среда. 

 

При этом обязательно должны быть соблюдены требования целесообразности, 

рациональности, правильного использования свойств материалов. 



 

Специалист должен знать все особенности каждой ткани. Он умеет подобрать 

их так, чтобы одежда потом и смотрелась хорошо, и служила долго. 

При этом, ему надо учитывать несколько факторов – какой тип одежды будет 

(верхняя, платье или пижама), где ее будут носить (на работу, на тренировку, 

на вечер или на прогулку) и кто (женщина, мужчина, ребенок). 

От того, как конфекционер подберет ткани для производства, зависит стиль 

компании, шьющей одежду и ее репутация. Конечно, конфекционер – это не 

чисто техническая одежда. Как и фасоны, так и ткани уходят и возвращаются 

в моду от сезона к сезону. Конфекционер просто обязан ориентироваться в 

модных течениях. 
 

«Сидит, как влитое» - говорят об удачно 

подобранном платье. Но мало сшить его 

по хорошему фасону. Важно также 

подобрать и правильную ткань – чтобы 

сидела так, как хочется – плотно и 

солидно или, наоборот, легко струилась.  



2. Работа конфекционера включает в 

себя широкий круг обязанностей: 

 

•составление конфекционных карт в 

соответствии с установленными 

требованиями по качеству материалов и 

фурнитуры; 

•проведение качественного входного 

контроля материалов и фурнитуры в 

части конфекции, анализ причин 

несоответствия; 

•контроль подбора материалов для выполнения экспортных 

заказов; 

•ведение каталога материалов и фурнитуры; 

•ведение переписки с поставщиками ткани и фурнитуры; 

•подбор, поиск и закупка тканей и фурнитуры при разработке 

новых сезонных коллекций; 



•приемка закупленных компонентов по 
предоставленным образцам по 
качественным и количественным 
показателям; 
•проведение необходимых тестов тканей, 
готовых изделий; 
•подбор модели в цветовой гамме к общей 
концепции коллекции; 
•оперативное решение вопросов по 
конфекции материалов, фурнитуры и 
готовых изделий, возникающих в процессе 
производства или при взаимодействии с 
поставщиками сырья; 

•разработка и внедрение единой карты модели в электронном 
виде, которая объединяет цикл производства с отражением в ней 
технологических участков обработки и материальных расходов на 
каждом участке; 
•посещение тематических выставок. 



3. Ступеньки карьеры 
и перспективы. 
 
Конфекционер может 
сделать классическую 
карьеру на крупном 
производстве от 
простого специалиста 
до главного инженера 
и даже директора 
комбината.  

 В ателье или дизайн-студии одежды конфекционер 
может стать владельцем и руководителем студии. 



4. Характеристика 
сотрудника 

 
Личные качества: 

художественный вкус 
чувство стиля 

широкий диапазон 
цветовосприятия 
хорошо развитые 

тактильные ощущения 
развитый глазомер 

аккуратность 
ответственность 
внимательность 

коммуникабельность 



Профессиональные 
требования к специалисту: 
высшее техническое или 
среднее специальное 
образование в области 
материаловедения и 
дизайна; 
знание технологии 
производства тканей, 
требований к текстильным 
материалам, фурнитуре; 
 
 опыт работы с большим объемом информации; 

навыки ведения документооборота; 
свободное владение пакетом программ Microsoft Office. 



Вы внимательно прочитали весь материал  и 

вам встретились незнакомые слова.  

 
 
 

Практическое задание: 

Составить словарь терминов по 

пункту 4 (характеристика 

сотрудника). 

 

Самый полный словарь будет 

включен в методический материал 

и отправлен на конкурс в 

номинации «исследовательские 

работы учащихся».  

Словарики жду на электронную почту: vikulja65@mail.ru  
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