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Уровень  

образования, необходимый 

для приема на обучение по 

ППО 

Наименование квалификации 

профессиональной  

подготовки 

Срок обучения по ППО 

профессиональной 

подготовки в очной форме 

обучения* 

Основное общее образование 

(9 классов); 

 

29.01.08  Оператор швейного 

оборудования 

 

Швея 

4,5  разряд 

 

 

 

1 год 10 месяцев 

Отрасли профессиональной деятельности – предприятия 

текстильной и легкой промышленности 

 

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


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности : 

• ведение процесса настилания, раскроя и расчета кусков материалов, процесса 
обработки деталей текстильных изделий,  

• выполнение операций по обработке деталей и узлов швейных изделий 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

• текстильные материалы и изделия; детали швейных изделий; автоматизированные 
настилочные и раскройные комплексы; электронно-вычислительные машины (ЭВМ) 
для расчета кусков материалов; швейное оборудование универсальное, специальное, 
автоматического и полуавтоматического действия; мужские и женские изделия 
платьево-костюмного, пальтового ассортимента, мужская и женская поясная одежда, 
изделия бельевой группы.  

Обучающийся по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования готовится к 
следующим видам деятельности:  

• . Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 
производства. 

• . Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 



В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ОСВАИВАЮТ  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАСТИЛАНИЯ, РАСКРОЯ 

 И РАСЧЕТА МАТЕРИАЛОВ  

 Ленточный раскройный нож Машина для нарезания бейки Раскройный стол 



 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ОСВАИВАЮТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ 

 И УЗЛОВ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Плоскошовные машины 

для трикотажа 

Универсальные  швейные 

машины 

Краеобметочные и стачивающе-

обметочные машины 
Петельные швейные машины 

Вышивальный полуавтомат 



В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ОСВАИВАЮТ РАБОЧУЮ 

ПРОФЕССИЮ «ШВЕЯ» 

  

• Квалификационная характеристика 

Швея 3, 4-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение на 

машинах или вручную простых 

операций по пошиву изделий из 

различных материалов. Контроль 

соответствия цвета деталей, изделий, 

прикладных материалов, ниток. 

• Должен знать: методы и приемы 

выполнения простых операций по 

пошиву изделий;  типы швов; виды и 

свойства материалов; устройство 

обслуживаемых машин. 

 



Квалификационная характеристика 

по профессии «Швея» 5-го разряда 

 
• Характеристика работ. Выполнение 

на машинах или вручную сложных 

операций по пошиву изделий из 

различных материалов. Устранение 

мелких неполадок в работе 

обслуживаемых машин. 

• Должен знать: методы и приемы 

выполнения сложных операций; 

ассортимент швейных изделий; 

способы устранения мелких неполадок 

в работе обслуживаемых машин. 

 



Код, 

наименование профессии   

Наименование компаний, организаций, 

индивидуальных предпринимателей 

 

19601 ШВЕЯ 

 

ПАО Швейная фирма «Айвенго» 

АО «Полет» Ивановский парашютный завод 

 ООО  «Ланцелот»    

Швейная фабрика «LANICKA» 

 

Практика студентов  

по профессии  29.01.08  Оператор швейного 

оборудования 
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 программы 

среднего профессионального образования. 



 Востребованность на рынке труда, заработная плата 

Работа: Оператор швейного оборудования: швея,  закройщик. Иваново 

Вакансий найдено: 2 149 

Cредняя заработная плата: 40 294 руб. 



ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ ОГБПОУ «ИКЛП»  

 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ ВОСТРЕБОВАННОЙ 

 НА РЫНКЕ ТРУДА! 

 

Студентам выплачивается стипендия, 

иногородним предоставляется общежитие 



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. 


