
 

 

АННОТАЦИИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИИ 

19601 Швея 

Квалификация – швея.  

Форма обучения – очная 

Срок получения профессии 19601 Швея: 

 на базе 8 классов –  1 год 10 месяцев 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: 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.  

 
Основными видами профессиональной деятельности являются: 

 Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 

производства;  

 Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов.  

 

В результате освоения программы профессионального обучения обучающийся должен 

овладеть следующими профессиональными компетенциями: 

Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно 
раскройного производства  
 Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов на 

автоматизированных комплексах.  

 Настилать текстильные материалы для раскроя.  

 Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса.  

 Выполнять расчет кусков материалов для раскроя.  

 Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя.  



Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных 
материалов.  
 Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.  

 Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.  

 Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.  

 Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.  

 Соблюдать правила безопасного труда. 

 

Описание профессии «Швея» 

 
Если ты хотя бы раз в жизни чинил одежду или перешивал её, то соприкасался с работой 

швеи. Этот специалист востребован во все времена, потому как люди нуждаются в красивой и 

качественной одежде.  

Швея занимается пошивом и ремонтом одежды как вручную, как и с помощью 

специальных машин. В её руках отдельные детали (пуговицы, кружева, лоскуты ткани и т. д.) 

превращаются в имиджевые вещи. Услугами швеи пользуются крупные фабрики, 

государственные и частные ателье, также она может работать на себя. 

На предприятии этот специалист является частью слаженной команды, где процесс пошива 

разбит на отдельные операции, закреплённые за каждым работником. К примеру, кто-то сшивает 

детали, члены другой бригады утюжат, проверяют качество изделий. В ателье перечень 

обязанностей швеи разнообразнее, ведь чем меньше человек в коллективе, тем больше операций 

выполняет каждый работник. К слову, швея занимается не только пошивом одежды, но также 

изделий из кожи, меха, в том числе и обуви, сумок. 

 

Личные качества швеи 
 

Развитый глазомер, чёткая координация рук и острое зрение — неотъемлемые качества 

швеи. Представитель этой профессии должен быть ловким, аккуратным, усидчивым, терпеливым, 

спокойно переносить монотонную работу, но и выполнять её быстро и качественно. Без этого 

хорошую вещь не сошьёшь, а неровные швы или неподходящий размер огорчат клиента.  

Швее приходится подолгу сидеть, напрягать зрение, во время работы больше заняты руки, 

чем голова. Особенно сильно 

это ощущается на массовом 

производстве, где швея 

выполняет преимущественно 

однообразные операции. Зато 

она может обшить всю семью и 

наполнить дом оригинальными 

вещами. 

Легкая промышленность 

постоянно требует большого 

количества швей, кроме того, у 

домов моды и ателье обширная 

клиентура. Поэтому человек, 

умеющий шить, с голоду не 

пропадет. А если он умеет шить 

качественно и красиво, то может 

весьма неплохо зарабатывать.  

 

https://adukar.by/news/kak-rabotat-na-sebya

