
профессия



От людей определенных профессий 
зависит, как мы будем выглядеть, как нас 
будут принимать окружающие. Все очень 

просто – ведь «встречают по одежке».

А эту самую одежду 
из разных 
материалов шьет 
человек по 
профессии швея.



Востребованность 
профессии швеи 
было высокой во 
все времена. Людям 
всегда хочется 
выглядеть красиво, 
стильно, элегантно 
и по моде. А кто, 
как не швея, может 
им в этом помочь?



Работа швеи заключается в пошиве и ремонте 
изделий из различных материалов вручную 
(при помощи иглы, ножниц, булавок) или на 
разнообразных машинах (обработка швов, 
соединение деталей). В профессиональных 
руках этого специалиста ткани, пуговицы, 
рюши, змейки, воланы при помощи лекал, 
ниток и швейной машинки превращаются в 
произведения искусства: блузки, платья, 
брюки, юбки и т.д., которые помогают скрыть 
все недостатки фигуры и подчеркнуть ее 
лучшие стороны.



Профессия швеи очень древняя. Услугами 
швеи пользовались как в каменном веке, так и в 
наш век технического прогресса. В таких спе-
циалистах нуждаются специализированные 
большие фабрики, мелкие частные фирмы и 
ателье. Особенностью профессии швеи является 
то, что этот специалист может работать и дома



Чтобы стать профессиональной швеей, 
необходимо быть аккуратной, усидчивой, ловкой, 
терпеливой, уравновешенной, эмоционально 
устойчивой и не бояться монотонной и 
однообразной работы. Специалист должен иметь 
отличный глазомер, прекрасную координацию 
рук и хорошее зрение.

Для того, чтобы изделие пришлось клиенту по 
душе, швее следует иметь художественный вкус, 
богатое воображение и коммуникативные 
навыки. Профессионалу также не составит 
никакого труда быстро переключаться с 
выполнения одной операции на другую.



В нашем колледже созданы все условия 
для успешного освоения профессии 
швея. Квалифицированный 
педагогический коллектив создает 
творческую атмосферу в
учебном
процессе



 выполнение работ по заправке и регулировке 
швейной машины с учетом особенностей выполнения 
различных операций;

 управление универсальной и специальной швейной 
техникой;

 уход, чистка и смазка машин, при необходимости –
устранение неполадок в их работе;

 выполнение операций по пошиву одежды из 
различных материалов;

 окончательная отделка готовых изделий, чистка и 
влажно-тепловая обработка утюгом.



Швеи работают на швейных 
предприятиях, в салонах, 
ателье, частных фирмах. 
Чтобы получать неплохую 
зарплату, специалистам в 
этой области необходимо 
повышать свою 
квалификацию и разряд. 
Заниматься пошивом одежды 
можно и на дому, принимая 
клиентов с индивидуальными 
заказами. Возможно также 
создать собственное дело. 
Такое малое швейное 
предприятие при правильной 
организации может приносить 
хороший доход.
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