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ПРОФЕССИЯ 11583 «ВЫШИВАЛЬЩИЦА» 

 

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 1-го, 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 

Вышивальщица – специалист, работающий на предприятиях швейной 

промышленности, вышивающий рисунки, узоры, орнаменты, картины на 

тканях, трикотажном полотне, использующий ручные средства труда 

(пяльцы, нитки и иголки) и специальные вышивальные машины. 

Вышивка применяется для украшения одежды, предметов быта, для 

создания самостоятельных декоративных панно. 

Профессию «Вышивальщица» можно отнести как к типу «Человек – 

Техника» (предполагает использование механических средств труда и 

выполнение стандартизированных технологических операций по заданному 

образцу), так и к типу «Человек – Художественный образ». Ручная вышивка 

– широко распространенный вид декоративно-прикладного искусства, мастер 

– это не просто исполнитель, он воплощает в жизнь свои идеи, разрабатывая 

орнаменты, сюжеты и схемы для своих изделий. 

 



Доминирующие виды деятельности 

- разработка технологических процессов художественной вышивки 

различной сложности; 

- выполнение художественной вышивки вручную; 

- выполнение вышивки на специальном оборудовании; 

- дефектация вышивки. 

 

Требования к профессиональной подготовке 

Вышивальщица 1-го разряда должна знать: 

• приемы заправки материалов в пяльцы, закрепления концов нитей, 

вырезания нитей переходов, выдергивания нитей по краю в тканях с 

различным переплетением нитей; правила расчета нитей; 

• виды и расцветки ниток, бисера; номера игл и ниток. 

уметь: 

• заправлять материалы в пяльцы; 

• закреплять концы нитей; 

• вырезать нити переходов на вышитых полотнах; 

• подбирать бисер, нитки; 

• рассчитывать, надрезать и выдергивать нити по краю деталей, изделий 

для образования кисточек, щеточек, бахромы; 

• обрабатывать уголки изделий. 

Вышивальщица 2-го разряда должна знать: 

• методы и приемы вышивания линейных мережек простым или фасонным 

ажуром, реквизитов, строчек по контуру рисунка, приметывания 

аппликаций, вырезания специальными ножницами без подрезов и 

нарушения рисунка вышитых штучных изделий, фестонов, кружев и 

шитья, выдергивания нитей для образования прямолинейных мережек, 

простых мотивов прямолинейных форм, заметывания рубца; 

• правила расчета нитей; 



• назначение применяемых машин; 

• правила регулирования натяжения нитей, частоты строчки, заправления 

ниток, установки игл и пяльцев, смены шпуль, пуска и остановки 

применяемых машин. 

уметь: 

• вышивать на машинах или вручную на различных материалах (кроме 

капрона, шифона, жоржета, тюля, бархата, крепдешина), линейные 

мережки простым или фасонным ажуром, строчки по контуру рисунка, 

реквизиты на кусках тканей, операционных вышивок; 

• обвязывать края изделий бахромой; 

• приметывать аппликации.  

• вырезать специальными ножницами вышитые и штучные изделия, 

фестоны, кружева и шитье, изготовленные на вышивальных машинах; 

• рассчитывать, надрезать и выдергивать нити для образования 

прямолинейных мережек, простых мотивов прямолинейных форм; 

• заметывать рубцы под простой или фасонный ажур. 

Вышивальщица 3-го разряда должна знать: 

• методы и приемы вышивания простых и средней сложности узоров и 

рисунков, выдергивания нитей для образования ломаных, 

зигзагообразных и фигурных мережек, фигурных мотивов в виде ромбов, 

треугольников, уголков; 

• принцип работы применяемых машин; 

• правила расчета и расположения узоров и рисунков. 

уметь: 

• вышивать на машинах или вручную на различных материалах (кроме 

капрона, шифона, жоржета, крепдешина, тюля и бархата) простые и 

средней сложности узоры и рисунки: аппликацией, гладью, крестом 

различных видов, мережками уступчатых форм, мотивами, бридами, 

насыпью различных видов, гладьевым валиком, настилом, петельками на 

бридах и по контуру рисунка, прикрепом, ришелье, стягом; швами: 



"контур", "плетешок", "петельки", "узелки" и другими; канителью, 

мишурой, стеклярусом; 

• вырезать специальными ножницами по местам, свободным от рисунка, 

аппликаций, мотивов, рисунков, ришелье, кружев, изготовленных на 

кружевных машинах; 

• вырезать на машине по местам, свободным от рисунков, кружев и шитья, 

изготовленных на вышивальных машинах: 

• рассчитывать, вырезать и выдергивать нити для образования ломаных, 

зигзагообразных и фигурных мережек, фигурных мотивов в виде ромбов, 

треугольников, уголков. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

- способность к длительной концентрации внимания; 

- высокая острота зрения; 

- тонкая чувствительность пальцев; 

- хорошая координация рук и зрительно-моторная координация; 

- точный глазомер; 

- хорошая зрительная память; 

- тонкое цветоразличие; 

- хорошее воображение и развитый эстетический вкус; 

- усидчивость и трудолюбие. 

 

Условия труда 

Вышивальщицы заняты на предприятиях легкой промышленности, в 

швейном, трикотажном, меховом, валяльно-войлочном, текстильно-

галантерейном производстве. Вышивальщицы востребованы в ателье и 

салонах, отделах ткани в магазинах. Также возможно ведение 

индивидуальной трудовой деятельности. 



 Вышивальщица работает в помещении, для данной работы характерны 

длительное статическое положение, большая нагрузка на позвоночник, руки 

и органы зрения. 

Рабочее место включает промышленный стол с установленным на нем 

оборудованием, дополнительными инструментами, приспособлениями и 

организационной оснасткой; стул; зону хранения полуфабриката до и после 

выполнения операции. 

В своей деятельности вышивальщица использует разнообразные 

текстильные материалы и изделия из них, универсальное и специальное 

швейное оборудование автоматического и полуавтоматического действия, 

дополнительные приспособления для него, настилочные и раскройные 

комплексы. 

 

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. 


