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Уровень  

образования, необходимый 

для приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки; 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

 

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

базовой 

подготовки в 

очной форме 

обучения* 

Основное общее 

образование 

(9 классов) 

Художник-технолог 3 года 10 месяцев 

 

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


 
Виды деятельности по квалификации:  

художник-технолог  

(базовой подготовки) 
 

• Разработка изделий текстильной и легкой промышленности с 
применением современных способов художественного 
оформления. 

• Техническое исполнение оформления изделий с учетом 
технологических параметров. 

• Планирование и организация работы коллектива 
производственного подразделения. 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  :     

• Исполнитель художественно-оформительских работ,  

• Художник росписи по тканям. 
 

Отрасль профессиональной деятельности - 
текстильные предприятия 

 
 



В процессе обучения студенты получают рабочие 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель художественно-оформительских работ 3, 4-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение шрифтовых работ композиционного решения средней 

сложности по готовым трафаретам и нормографам различными шрифтами тушью, гуашью, 

темперными, масляными, эмульсионными красками и эмалями на тонированных поверхностях, по 

эскизам художника. Роспись рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам и 

под руководством художника. Изготовление простых шаблонов и вырезание из бумаги трафаретов 

оригинальных шрифтов. Выполнение различных видов художественных надписей. Подготовка 

тонированных поверхностей. Перенесение простого рисунка с эскиза на бумагу, кальку, картон для 

изготовления трафаретов, припорохов под многоцветную роспись. 

Должен знать: основные виды шрифтов: академический, рубленый и приемы их написания, 

компоновки, отделки, растушевки, исправления; правила расчета текста по строкам и высоте; 

приемы заправки кистью шрифтов, виньеток; правила тонирования фонов и составления 

различных колеров; основы живописи и рисунка; элементы линейной перспективы, черчения, 

пластической анатомии, цветоведения; виды применяемого инструмента и качество кистей; сорта и 

марки лаков и красок; шпатлевочно-грунтовочные составы; приемы смешивания пигментов; 

способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под многоцветную роспись. 

Примеры работ 

1. Плакаты, таблицы - написание академическим, рубленым шрифтом. 

2. Плакаты шрифтовые несложные - написание с тонированием фона. 

3. Шаблоны простые - изготовление. 



В процессе обучения студенты получают рабочие 

профессии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Художник росписи по тканям 

Художник росписи по ткани 3-го разряда 

• Характеристика работ. Художественная роспись по 
ткани платков, шарфов, скатертей, салфеток, юбок и 
блуз по творческим разработкам средней сложности с 
использованием техники холодного батика и 
узловязания. Составление цветовых растворов (2, 3 
цвета) из готовых красителей. 

• Должен знать: приемы нанесения рисунка для 
художественной росписи в технике холодного батика 
и узловязания; цветовые гармонии красителей и 
правила их применения в художественной росписи по 
ткани; классы красителей: прямые, кубовые и 
кубозоли (для хлопчатобумажных тканей), активные 
(для хлопчатобумажных и шелковых тканей), 
кислотные (для искусственных тканей). 

Художник росписи по ткани 4-го разряда 

• Характеристика работ. Художественная роспись 
ткани по крою, палантинов, панно со сложным 
многоцветным рисунком в композиции с 
применением техники свободной росписи и горячего 
батика. 

• Должен знать: приемы создания декоративных 
эффектов в технике свободной росписи; способы 
нанесения горячего воска на ткань; композиционное 
построение эскизов с использованием национальных 
традиций в росписи ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды и объекты профессиональной деятельности: 

 
• технологические процессы художественного оформления 

текстильных изделий на предприятиях и в организациях 

текстильной и легкой промышленности; 

• нормативная техническая документация; 

• первичные трудовые коллективы. 

 



Виды и объекты профессиональной деятельности: 
Художественно-графическое оформление текстильных материалов и 

швейных изделий. 

Текстильные изделия, выпускаемые на фабриках или текстильных 

предприятиях, а также выполненные вручную в условиях 

художественных мастерских; 



Заседание художественного совета  с участием педагогов и 

администрации колледжа  

август 2019 года 
 

 

Обучение по специальности 
Теоретическое обучение и учебная практика проводится преподавателями 

профессионального цикла, а также мастерами производственного обучения и 

квалифицированными специалистами предприятий и организаций в 

специализированных учебных кабинетах и лабораториях колледжа, а также на 

базе организаций и предприятий социальных партнеров. 

 

 

–  



Код, 

наименование специальности 

  

Наименование компаний, организаций, 

индивидуальных предпринимателей 

 

54.02.03 

Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

 

ООО «Текстиль Пром», Тейково 

 

ОАО ХБК «Шуйские ситцы», Шуя 

 

ТМ «БАТИНИ»,  Иваново  

Базы практики студентов 

 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 



Организация практики студентов 

 
- 

Защита кроков текстильных рисунков по результатам 

стажировки выпускников ОГБПОУ «ИКЛП»  по специальности 

«Художественное оформление изделий текстильной и легкой 

промышленности» на предприятии Тейковский ХБК 



Регион  работы и заработная плата 

 



ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ ОГБПОУ «ИКЛП»  

 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

ВОСТРЕБОВАННОЙ НА РЫНКЕ ТРУДА! 

 

Студентам выплачивается стипендия, 

иногородним предоставляется общежитие 



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. 


