
 

ПАСПОРТ 

Профессиональной пробы 
по профессии " Портной" 

 

ОРИГАМИ ИЗ ТКАНИ 

 

Место проведения профессиональной пробы: г. Кострома, Кинешемское шоссе, 

дом 23. ОГБПОУ " Костромской колледж бытового сервиса", швейная мастерская  

Пробу проводит: Войтенко Надежда Геннадьевна, мастер производственного 

обучения. 

Цель профессиональной пробы:  В течение 30 минут ты побудешь Портным и 

своими руками сумеешь изготовить нужную вещь. 

Продолжительность пробы: 30 минут 

Количество участников: 10 человек 

Содержание профессиональной пробы: 
Профессия портного это воплощение красоты, изящества, неповторимости. Портной 

это человек, который создает нам настроение. 

Под руководством мастера производственного обучения, ты, своими руками из 

небольшого кусочка ткани будешь изготавливать универсальный чехол под 

различные принадлежности (ножницы, линейку, ручки, карандаши и т. д.). В ходе 

проведения  профессиональной пробы тебе предстоит перевести лекало 

универсального чехла на ткань, выкроить заготовку из ткани, сложить заготовку в 

виде конуса. Приутюжить сгибы. Выполнить четыре закрепки (на стачивающей 

машине или вручную). При выполнении универсального чехла тебе непременно 

захочется его украсить, сделать индивидуальным, необычным, и вот тут ты 

проявишь свое отношение к профессии " Портной".  

 

Может быть,  даже впервые спросишь себя  и утвердительно скажешь: "А мне это 

нравится!" 
Контакты: Эл.почта: kkbs@list.ru   Тел./факс: (4942) 22-01-23, (4942) 22-05-93 

                   

Ссылки на видеоролик:   

https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing  

 

 

mailto:kkbs@list.ru
https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing


 

ПАСПОРТ 

Профессиональной пробы 
по профессии " Портной" 

 

ОРИГАМИ ИЗ ТКАНИ 

 

Место проведения профессиональной пробы: г. Кострома, Кинешемское шоссе, 

дом 23. ОГБПОУ " Костромской колледж бытового сервиса", швейная мастерская 

Пробу проводит: Громова Светлана Львовна, мастер производственного обучения  

Цель профессиональной пробы:  В течение  45 минут ты поучаствуешь в процессе 

создания украшения в виде цветка, выполненные в технике оригами из ткани. 

Продолжительность пробы: 45 минут 

Количество участников: 10 человек 

Содержание профессиональной пробы: 
Портной – творческая и набирающая все большую популярность профессия на 

рынке труда в сфере оказания услуг населению. Портной создает неповторимую 

индивидуальность и настроение. 

Прежде чем цветок из ткани распустится в ваших руках, прежде чем он заиграет на 

каком-  либо изделии, вы должны проделать несколько последовательных операций: 

выбрать шаблон, вырезать его, выкроить и изготовить модуль, сложит из него 

цветок, который затем использовать по назначению - украсить им ту или иную вещь. 

И при этом нужно следовать определенным правилам и приемам, в соблюдении 

которых вам поможет наш мастер производственного обучения. После первых, 

подражательных, шагов перед вами откроется большой простор для творчества. Вы 

сможете экспериментировать, сочетая различные по фактуре и цвету материалы, 

придумывать новые, оригинальные  модели, компоновать их в целые картины. 
Контакты: Эл.почта: kkbs@list.ru   Тел./факс: (4942) 22-01-23, (4942) 22-05-93 

Ссылки на видеоролик:   

https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing  

 

 

 

mailto:kkbs@list.ru
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ПАСПОРТ 

             Профессиональной пробы 

по профессии «Портной» 

 

Игольница  

 

 

Место проведения профессиональной пробы: г. Кострома, Кинешемское 

шоссе, дом 23. ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 

Пробу проводит: Кабанова Людмила Анатольевна, мастер 

производственного обучения 

Цель профессиональной пробы: В течение 45 минут ты побудешь портным 

и сумеешь сшить своими руками эту милую крошку  в подарок подруге – 

рукодельнице, как игольницу, а  может малышу на забаву. 

Продолжительность пробы: 45 минут 

Количество участников: 6 человек 

Содержание профессиональной пробы: 

Вам потребуется: лоскутки натуральных тканей, синтепон, шнурок, 

вышивальные нитки черного цвета. 

1. Выкроить из ткани детали кроя.   

2. Изготовить детали ушек. 

3. Соединить деталь мордочки со спинкой, под шов попадают уши. 

4. Верхнюю часть мышки  сложите с брюшком и стачать по периметру, 

оставляя отверстие для вывертывания. 

5. Вывернуть мышку,  набить ее наполнителем, отверстие зашить, 

предварительно закрепив шнурок для хвоста. 

6. Вышить гладью носик и глазки либо пришить фурнитуру. 
Контакты: Эл.почта: kkbs@list.ru   Тел./факс: (4942) 22-01-23, (4942) 22-05-93 

Ссылки на видеоролик:   

https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing  

 

mailto:kkbs@list.ru
https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing

