
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1. Профессия: - 19601 Швея – 2-3 разряд 

          Специальность: - швея 

2. Назначение профессии: 

Создание красивой одежды, ее изящного и 

оригинального покроя, модного фасона  задача 

портного, а удобство и качество — все это дело 

умелых рук – швеи.   Профессия швеи означает 

дарить людям прекрасное настроение, радость, 

успех, счастье, уверенность в себе.  

3. Требования к индивидуальным особенностям 

специалиста:  

Высококвалифицированной швее необходимы профессионально 

важные качества: усидчивость, аккуратность, терпение,  хорошее зрение и 

глазомер, внимание, ловкость и быстрота рук, конструктивное 

воображение и художественный вкус. 

4. Классификация профессии: 

Швея в работе использует разнообразные ручные и механические 

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

Тип профессии по условиям труда: работа в помещении в «комнатных» 

условиях. Класс профессии: исполнительский (алгоритмический); по 

характеру труда профессия швеи предполагает реализацию однотипных 

процедур, выполнение стандартных задач по образцу, с четким 

соблюдением правил, нормативов, инструкций. 

5. Медицинские противопоказания: 

Профессия швеи не рекомендуется лицам с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, с нарушением функций работы рук, варикозным 

расширением вен, миопией высокой степени, психическими 

расстройствами, хроническими заболеваниями бронхолегочной системы; 

аллергическими реакциями на пыль, продукты животного и растительного 

происхождения, полимерные материалы. 

6. Область применения: 

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 и т. д. 

 

 



7. Условия труда: 

 Швея может работать самостоятельно или в бригаде. Швея может 

выполнять весь цикл пошивочных работ (швея при индивидуальной форме 

занятости и при работе в ателье) или одну операцию (швея-мотористка на 

производстве). Швеи работают в специальных производственных 

помещениях (цехах, залах) швейных предприятий. Швея может работать 

индивидуально на дому. Рабочее место швеи – это место 

непосредственного выполнения швейных операций. Оно должно быть 

организовано так, чтобы был обеспечен максимум комфорта и 

безопасности работы специалиста. 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.  Условия труда 

на рабочих местах специалистов с ограниченными возможностями 

здоровья должны соответствовать индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, разрабатываемой бюро медико-социальной 

экспертизы (при наличии инвалидности). Конструкция всех элементов 

производственного оборудования и организация рабочего места должны 

соответствовать антропометрическим, физиологическим и 

психологическим особенностям и ограниченным возможностям 

работающих инвалидов. Специальная одежда швеи: халат, защищающий 

одежду от пыли, головной убор. 

 

 

 

 


