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ПРОФЕССИЯ 19601 «ШВЕЯ» 

 

Профессиограмма разработана в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 3 июля 2002 г. N 47). 

Профессиональное обучение осуществляется по очной (дневной) 

форме обучения в учебных группах. Срок обучения составляет 1 год 10 

месяцев.  

Лицам, прошедшим профессиональное обучение и успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего с присвоением 2-го или 3-го разряда.  

На обучение принимаются лица, имеющие аттестат об основном 

общем образовании, аттестат о среднем общем образовании, 

свидетельство об обучении. 

 

Общие сведения о профессии 

Швея производит изделия бытового и технического назначения из 

тканей, трикотажного полотна, кожи и других материалов вручную или с 

помощью автоматических или полуавтоматических универсальных и 

специальных машин, проверяет качество кроя, соответствие цвета деталей, 

ниток, пуговиц. 

Швея в работе использует разнообразные ручные и механические 

средства, поэтому профессию можно отнести к типу «Человек – Техника». 

Класс профессии исполнительский (алгоритмический); по характеру труда 

профессия «Швея» предполагает реализацию однотипных процедур, 

выполнение стандартных задач по образцу, с четким соблюдением правил, 

нормативов, инструкций. 

 

 

 



Доминирующие виды деятельности 

- выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-

раскройного производства; 

- выполнение операций вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов; 

- контроль соответствия цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов; 

- контроль качества кроя и качество выполненных операций; 

- устранение мелких неполадок в работе оборудования. 

 

Требования к профессиональной подготовке 

Швея 2-го разряда должна знать: 

• методы и приемы выполнения подготовительных и простейших 

операций; 

• назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; 

• номера игл; 

• правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения 

нитей и частоты строчки. 

уметь: 

• выполнять на машинах или вручную подготовительные и простейшие 

операции по пошиву изделий из различных материалов; 

• осуществлять контроль качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и 

назначению изделия; 

• ликвидировать обрыв нитей, менять шпули; 

• регулировать натяжение нитей и частоту строчки. 

Швея 3-го разряда должна знать: 

• методы и приемы выполнения простых операций по пошиву изделий; 

• типы швов; 

• виды и свойства материалов; 



• устройство обслуживаемых машин. 

уметь: 

• выполнять на машинах или вручную простые операции по пошиву 

изделий из различных материалов; 

• осуществлять контроль соответствия цвета деталей, изделий, прикладных 

материалов, ниток. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

- способность к длительной концентрации внимания; 

- высокая острота зрения; 

- тонкая чувствительность пальцев; 

- развитая зрительно-моторная координация; 

- организованность; 

- аккуратность, ловкость; 

- склонность к выполнению однообразных и монотонных действий; 

- усидчивость; 

- художественный вкус, богатое воображение. 

 

Условия труда 

Швеи заняты на предприятиях легкой промышленности – в швейном, 

трикотажном, меховом, валяльно-войлочном, текстильно-галантерейном 

производствах. Швеи востребованы в ателье и салонах, отделах ткани в 

магазинах. Профессия дает возможность вести индивидуальную трудовую 

деятельность. 

Швея может работать самостоятельно или в бригаде. Швея может 

выполнять весь цикл пошивочных работ или одну операцию. Швеи работают 

в специальных производственных помещениях (цехах, залах) швейных 

предприятий. Рабочая поза – положение сидя, характер работы связан с 

длительным статическим напряжением. 



Рабочее место может включать в себя промышленный стол с 

установленным на нем оборудованием, дополнительными инструментами, 

приспособлениями и организационной оснасткой, стул, зону хранения 

полуфабриката до и после выполнения операции. Рабочее место должно быть 

хорошо освещено. 

В своей деятельности швея использует швейные инструменты и 

принадлежности для ручного шитья, утюг. 

Специальная одежда швеи: халат, защищающий одежду от пыли, 

головной убор, нарукавники и пр. 

 

Медицинские противопоказания 

• заболевания опорно-двигательного аппарата, ограничивающие 

подвижность рук и кистей рук; 

• заболевания органов зрения; 

• тромбофлебит; 

• психические заболевания; 

• заболевания нервной системы; 

• хронические заболеваниями бронхолегочной системы; 

• аллергические реакции на пыль, продукты животного и растительного 

происхождения, полимерные материалы; 

• заболевания кожи с локализацией на кистях рук; 

• заболевания органов пищеварения; 

• заболевания почек и мочевых путей. 

 


