
Курс «Швея» 

    Швея - профессия женская. Аккуратность, вкус, строгость к мельчайшим деталям и подробностям, 

уверенность каждого движения, усидчивость. Редкий мужчина совмещает в себе эти качества, а в каждой 

женщине они всегда присутствуют. Любая женщина по определению прирождѐнная швея. 

Общительность - умение легко и свободно общаться с заказчиком, умение его выслушать и понять, каким 

ему хочется увидеть свое новое пальто или платье. 

А еще ей нужен вкус, умение работать аккуратно, кропотливо, добиваясь совершенства, чтобы люди 

сказали: "У этой швеи - золотые руки!" 

Профессиональная швея, прошедшая обучение, должна хорошо разбираться в видах и свойствах тканей, 

уметь подобрать подходящую именно для конкретного изделия ткань, с учетом всех ее особенностей, от 
которых напрямую зависит вид уже готового изделия. Швея должна уметь собрать раскроенные детали в 

единое целое, подогнать изделие под конкретную фигуру.  

   Обучение шитью состоит, как и любое другое обучение,  из практических и теоретических занятий и 

проходит в два этапа. Сначала вас научат азам профессии. Вы будете учиться правильно снимать мерки, 

узнаете про различные виды тканей и их свойства, особенностях применения для пошива той или иной 

одежды. Так же вас ознакомят с современной швейной машинкой и научат правильно утюжить одежду, 

выполнять различные виды ручных швов. Согласитесь, все эти знания и умения будут очень полезны в 

повседневной жизни, даже если вы не станете профессиональной швеей. 

   На практических занятиях вы будете закреплять теорию и непосредственно учиться шить и кроить. Вас 

научат строить и моделировать лекала по конкретным меркам, подгонять выкройки до нужного размера. 

Обучат обработке различных деталей кроя, научат пришивать манжеты и втачивать воротники, втачивать 

молнии и пришивать карманы. 

   На  курсе «Швея» вас научат всем тонкостям швейной профессии. И, конечно, вы будете шить одежду. За 

правильностью и качеством вашей работы будет следить преподаватель и, при необходимости, он покажет 

вам как исправить недостатки. Вас также научат подгонять изделия после примерки и устранять различные 

дефекты кроя и посадки одежды.  

   Сначала вы будете учиться шить поясные изделия, к ним относятся юбки и брюки. А затем перейдете к 

более сложным в пошиве плечевым изделиям: платьям, блузкам, пиджакам. 

 
   Квалификация слушателя-выпускника: Швея 3 разряда 

   Срок обучения: 320 часов. 

   Стоимость обучения: 27 000 рублей 

  

 

 

 


