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Профессиограмма – документ, в котором описаны 
особенности профессии или специальности.

Профессиограмма – помогает познакомиться с избираемой профессией. 

Цель профессиограммы

Создать представление об особенностях профессии и вида труда в ней.



Профессиограмма состоит из:

Условия труда: санитарно-гигиенические (работа в помещении, на открытом воздухе, сидя, стоя, наличие шума, температура воздуха в рабочем 
помещении); экономические (оплата труда, льготы, отпуск)

Психологическая характеристика труда (его привлекательные  и непривлекательные стороны, трудности в работе, возможности творческой работы, 
важнейшие профессиональные качества)

Требования, предъявляемые профессией к работнику (состояние  здоровья, физиологические и психологические особенности человека), 
медицинские противопоказания

Необходимые общие и специальные знания и умения

Связь с другими специальностями, уровень автоматизации производства

Содержание и характер труда, предмет, средства и результаты труда

Производственная характеристика профессии (описание трудового процесса)

Общая характеристика профессии (история профессии, ее общественная значимость, потребность данной профессии)



Профессиограмма
по профессии – «швея»
Общая характеристика профессии «швея»

Трудно найти человека, который бы не хотел выглядеть красивым, элегантным и модным. Решить эту задачу под силу

профессиональным швеям. Эти «повелительницы иголок» дают нам возможность иметь любимые блузы и нарядные платья,

строгие брюки и легкие сарафаны. Мир, в котором царит швея, богат и многоцветен: ткани и кожа, пуговицы и нитки, рюши и

воланы, выкройки и лекала. Выбрав те или иные элементы, швея создает различные наряды – практичные или экстравагантные,

классические или ультрамодные. Нашу жизнь невозможно представить без этих вещей, которые выходят из рук швеи.



История появления профессии «швея»

Еще человеку каменного века пришла в голову мысль защитить тело сшитой из шкур одеждой. Тогда, конечно,

каждый был сам себе швеей, но чаще всего этим занимались женщины. Со временем появляются ткани, новые технологии

создания одежды, ее фасон усложняется. Требования к пошиву становятся все более серьезными. Теперь уже далеко не каждый

может изготовить новое платье, это становится под силу лишь квалифицированному мастеру. Профессия швеи становится все

более популярной, особенно в 19 веке, когда создаются первые швейные фабрики.



Значимость для общества

В современном обществе швеи очень востребованы. Работа для

них всегда найдется на фабриках, в ателье, частных небольших фирмах, в

индивидуальном пошиве. Люди этой профессии способны изготавливать не

только одежду, но и чехлы для автомобилей, обувь, аксессуары из кожи

(сумки, пояса, ремни).



Особенности профессии «швея»

Профессиональная швея должна хорошо знать свое дело:

тонкости швейной технологии, устранение небольших неисправностей

швейной машины. Ее работы характеризуются идеально ровной строчкой,

совпадением тканевого рисунка, аккуратностью. Для швеи важно

обладать терпением, умением быстрого переключения от одной операции

к другой.



Трудовая деятельность швеи связана с преодолением различных препятствий и 
трудностей, и тогда проявляются и формируются соответствующие волевые качества:

- целеустремленность – способность ставить перед собой жизненные, общественные и

профессионально значимые цели и подчинять свое поведение их решению;

- инициативность, самостоятельность, ответственность – качества, характеризующие

способность постоянно искать пути достижения поставленной цели.



Профессиональные способности швеи 
складываются из пяти трудовых функций: 

Планирование работы;

Подготовка технологического процесса;

Непосредственного проведение технологического процесса;

Выполнение вспомогательных действий;

Обслуживание рабочего места.



Важные качества квалифицированной 
швеи является:

 профессиональная самооценка;

 привычка и умение производить самоконтроль процесса и итогов своей работы;

 систематически следить за ходом выполнения своей работы;

 умение находить в своей работе ошибки и отклонения от нормы;

 предупреждать и устранять ошибки;

 сопоставлять ход и конечные результаты с установленными требованиями.



«Подводные камни» профессии «швея»

Главным преимуществом швеи является возможность сшить для себя, своих родных и знакомых любую

вещь. Но при этом работа у швеи сидячая, наиболее сильно страдают спина и глаза. Для того, чтобы избежать

профессиональных заболеваний, нужно регулярно отдыхать, выполнять специальные упражнения.



Где и как получить профессию «швея»

Получить профессию швеи можно Техникуме сервисных технологий и

предпринимательства. Такое образование позволит работать в ателье или на

фабрике по пошиву одежды. Можно пройти обучение на любительских курсах, что

позволит шить для себя и близких красивую одежду. Наконец, еще один вариант:

обучение непосредственно на самом предприятии, путь от ученика до мастера, от

швеи 1 до 3 разряда.


