
Профессиограмма швеи 

Швея занимается пошивом готового изделия из различных материалов, контролем за процессом шитья и 

качеством выполняемых работ. 

Содержание труда: 

 производит изделия бытового и технического назначения из тканей, трикотажного полотна, 

искусственной и натуральной кожи и др. материалов,  

 проверяет качество кроя, соответствие цвета деталей, ниток, пуговиц, вспомогательного материала,  

 следит за качеством швов,  

 регулирует машину,  

 меняет шпульки. 

 

Условия и характер труда: 

Выполнение всего объема работы (швея индивидуального пошива в ателье) или одной из операций (швея-

мотористка в крупносерийно производстве).  

Режим работы одно - двух сменный, индивидуально и в составе бригады, в свободном (швея в ателье) или 

заданном темпе (на конвейере).  

Работа на конвейере характеризуется монотонностью. 

Требования профессии к качеству подготовки: 

Знания: 

Знание технологии швейного производства: виды тканей и их пошивочных свойств, способов обработки, 

конструктивных особенностей, принципов работы обслуживаемого оборудования и правил ухода за ней. 

Умения и навыки: 

Умение подбирать номера игл и нитей, регулировать натяжение нити, высоту подъема лапки и величину ее 

давления, длину стежка, регулировать скорость машины при выполнении различных швов, подготавливать 

край к работе, проверять его качество.  

Выполнять различные строчки, соединять изделий при помощи швов, осуществлять уход, чистку и смазку 

машин, устранять неполадки в них. 

Требования к индивидуальным особенностям 

 хорошее зрение,  

 тонкая чувствительность пальцев,  

 координация рук и зрительно-моторная координация,  

 точный объемный глазомер,  

 умение быстро переключаться с выполнения одной операции на другую.  

 усидчивость,  

 аккуратность,  

 терпеливость. 

Требования профессии к личностным качествам 

Интересы и склонности: 

Узкие профессионально - трудовые интересы, интерес к изготовлению новых изделий, удовлетворение от 

результатов работы.  

Склонность к выполнению монотонных операций. 

 



Профессионально важные качества: 

 высокая острота зрения,  

 тонкая чувствительность пальцев,  

 хорошая координация рук, 

 зрительно - моторная координация,  

 точный глазомер, 

 хорошая концентрация,  

 переключаемость внимания, 

 усидчивость, 

 трудолюбие. 

 

Медицинские противопоказания: 

 остеохандроз, 

 бронхиальная астма, протекающая в тяжелой форме,  

 врожденный порок сердца,  

 ревматизм,  

 гипертоническая болезнь,  

 язвенная болезнь,  

 почечно-каменная болезнь,  

 сахарный диабет,  

 болезнь крови,  

 заболевания суставов и костей, ограничивающие подвижность,  

 варикозное расширение вен ног, 

 выраженные заболевания кожи,  

 понижение слуха,  

 слабое зрение,  

 пониженное цветоощущение. 

 

Родственные профессии 

Вышивальщица, вязальщица трикотажных изделий, закройщик, портной. 

 

Пути получения профессий 

Чтобы овладеть швейным мастерством, можно окончить: 

 профессиональные училища и найти работу на швейной фабрике или в ателье; 

 курсы кройки и шитья.  

Профессионализм швеи определяется её разрядом, от  1 до 5. 

 

Перспективы профессионального роста: мастер, бригадир, контролер, художник-модельер, инженер-

технолог и инженер- конструктор. 


