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29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий

Уровень

образования, необходимый 

для приема на обучение по 

ППССЗ

Наименование 

присваиваемой 

квалификации

Срок 

получения 

СПО по 

ППССЗ 

базовой 

подготовки в 

очной форме 

обучения*

Срок 

получения 

СПО по 

ППССЗ 

базовой 

подготовки в 

заочной 

форме 

обучения

Основное общее 

образование

(9 классов)

Технолог-

конструктор,

Портной

3,4 разряд

3 года 10 

месяцев

-

Среднее общее

Образование

(11 классов)

Технолог-

конструктор

Портной

3,4 разряд

- 3 года 10 

месяцев

2

https://base.garant.ru/70703150/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1111


ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ:

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР 

• Моделирование швейных изделий.

• Конструирование швейных изделий.

• Подготовка и организация технологических процессов 

на швейном производстве.

• Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление 

ею.

• Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих –

«Портной» 3,4 разряда
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ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• 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.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Моделирование одежды – это создание эскизов швейных изделий с 

учетом характеристик используемых материалов, назначения изделия и 

фигуры человека.



КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

6

Конструирование — второй 

этап создания швейного

изделия.

Его цель — разработка 

чертежей деталей изделий и 

изготовление по ним лекал 

для последующего раскроя 

материалов.



ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

• Технологический процесс изготовления одежды —
это изменение формы, размеров, частично и физических свойств

обрабатываемых материалов (деталей, узлов) при соблюдении

определенной последовательности выполнения операций с целью

придания одежде необходимой объемной формы.
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8Струйный плоттер для 

распечатки лекал в натуральную величину

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Дигитайзер в комплекте с программами VIDYA 3D симуляцией 

и CAD assist System



ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Плоскошовные машины 

для трикотажа

Универсальные  швейные

машины

Петельные швейные 

машины

Краеобметочные 

и стачивающе-обметочные

машины



10

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ –

«ПОРТНОЙ» 3,4 РАЗРЯДА
Характеристика работ.

Пошив по индивидуальным заказам швейных изделий, моделей и образцов;. Участие в запуске новых

моделей в производство. Пошив с разделением труда и ремонт брюк, полукомбинезонов, верхних

сорочек, курток, жилетов мужских корсетных изделий, рубах-форменок при наличии в составе работ

операций: по обработке бортов, лацканов, воротника, горловины, пройм, прорезных карманов,

обтачанных петель, разрезов переда планками; соединению воротника с горловиной, вметанных

рукавов с проймами; обметыванию петель вручную; выкраиванию и подгонке подкладки по верху

изделия; влажно-тепловой обработке вручную полочек верха для создания формы в области груди,

посадки вметанных рукавов, наметанного подборта, верхнего воротника; окончательной влажно-

тепловой обработке указанных изделий, кроме брюк. Обработка деталей верха и низа изделия;

наметывание полочек на бортовую прокладку вручную; выстегивание подкладки с утепляющей

прокладкой; соединение деталей верха, соединение подкладки и утепляющей прокладки с изделием;

влажно-тепловая обработка изготовленной бортовой прокладки для придания формы вручную;

дублирование деталей на прессе; влажно-тепловая обработка деталей изделий после распарывания и

чистки..
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ

- разработка коллекций моделей

(опытных образцов)

Коллекция 2013-2014  года  «Тайны сердца»
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РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИЙ МОДЕЛЕЙ

(опытных образцов)

Коллекция 2014 -2015 года «Я люблю тебя Россия !»



13
Коллекция 2015-2016 года

«7 вечеров»

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИЙ МОДЕЛЕЙ

(опытных образцов)



РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИЙ МОДЕЛЕЙ

(опытных образцов)
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Коллекция «Студенческая весна» 2017-2018 год



Код,

наименование профессии 

/специальности

Наименование компаний, организаций,

индивидуальных предпринимателей

29.02.04 Конструирование,

моделирование, технология

швейных изделий

ПАО Швейная фирма «Айвенго»

ООО «ТекстильПром» (Тейково)

ООО «Ланцелот»

Швейнвя фабрика «ЛАНИКА»

ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 

29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях

социальных партнеров на основе заключенных договоров о совместной подготовке

кадров и направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности,

предусмотренных ФГОС СПО



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА, 

РАЗМЕР  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ



Студентам выплачивается стипендия, 

иногородним предоставляется общежитие

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ ОГБПОУ «ИКЛП» 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ВОСТРЕБОВАННОЙ НА РЫНКЕ ТРУДА!



Информация о правилах приема и перечне документов 

размещена на сайте ОГБПОУ «ИКЛП» в разделе 

«Абитуриенту»



Адрес и график работы  приемной комиссии 

ОГБПОУ «ИКЛП»

Схема расположения учебного корпуса: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 23:

Транспорт от автовокзала до корпуса:

— Маршрут № 40.От остановки Автовокзал на ул. Станкостроителей — до остановки ул. Парижской Коммуны,
— Маршрут № 28.От остановки Автовокзал на ул. Станкостроителей — до остановки ул. Парижской Коммуны,

— Маршрут № 100.От остановки Автовокзал на ул. Лежневской — до остановки Рабочий поселок.
Транспорт от железнодорожного вокзала:

— Маршрут № 18, 110, 115, 129.От остановки Железнодорожный вокзал- до остановки пл. Пушкина,
— Маршрут № 40,100.От остановки пл. Пушкина — до остановки Рабочий поселок.

Учебный корпус: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 23, 

контактный телефон: (4932) 33-99-38

График работы: понедельник — пятница – с 9.00 до 16.30 ч.


