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Настоящие методические рекомендации раскрывают особенности организации и 

содержанияпрофессиональных проб, организуемых учреждением профессионального 

образования, способствующих формированиюпрофессионального самоопределения 

обучающихся 8-9 классов и являющихся важной практико ориентированной частью программы 

профессиональной ориентации. Рекомендации составлены в помощь руководителям, 

педагогам-психологам, социальным педагогам, мастерам производственного обучения и другим 

специалистам системы общего и профессионального образования, 

занимающимсяпрофориентационной деятельностью. В приложении представлены примерные 

нормативные документы, регламентирующие организационные стороны взаимодействия 

учреждений профессионального и общего образования, программы профессиональных проб, 

которые могут быть использованы в практической деятельности.  

 

 

 

 



Организация и содержание профессиональных проб для учащихся школ на 

базе учреждений профессионального образования 

Методические рекомендации 

Введение  

В Концепции развития системы профессиональной ориентации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - Концепция), утвержденной 

приказом Департамента образования и молодежной политики автономного 

округа, подчеркнута актуальность профориентационной работы, определены 

основные задачи по подготовке подрастающего поколения к осознанному 

выбору профессии. 

Способствовать своевременному и осознанному выбору профессии, 

учреждения профессионального образования, последующему трудоустройству и 

социально-профессиональной адаптации - основная цель системы 

профессиональной ориентации автономного округа. 

«Для создания полноценной и преемственной системы профориентации 

молодежи требуется формирование системы профориентационной работы в 

каждом учреждении, учитывающей специфику его деятельности. Каждый 

субъект, оказывающий профориентационные услуги, сегодня должен решать не 

только текущие профориентационные задачи, но и способствовать формированию 

личности будущего профессионального работника, способного адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям» - такие задачи поставлены 

перед субъектами системы профессиональной ориентации учащейся молодежи.  

Учреждения профессионального образования должны осуществлять 

«пропаганду профессий и специальностей, востребованных отраслями экономики 

(приоритетно - экономики региона), … способствовать формированию и 

закреплению у студентов и учащихся профессиональных намерений».Среди 

основных направлений, методов и форм работы с учащимися 8-9-х, 10-11-х 

классов, записанных в Концепции и способствующих решению поставленных в 

ней задач, относительно новыми являются профессиональные пробы. 

Именнопрофессиональные пробы оказывают«содействиестановлению 



субъекта профессионального самоопределения, что предполагает формирование и 

развитие компетенций, необходимых человеку для самостоятельной ориентации и 

осуществления профессионального выбора в динамично меняющихся условиях» 

(Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования – 

разработана в ФИРО).По мере развития субъекта самоопределения возрастает 

степень его самостоятельности, что требует постепенного перехода от 

«воздействующих» и «направляющих» отношений к «помогающим».Организация 

профессиональных проб на базе учреждений (организаций) среднего 

профессионального образования – это, своего рода, система «образовательного 

хэнд-хантинга» («hand-hunting»), т.е. система поиска и поддержки школьников с 

высокоразвитыми способностями «работать руками», будущих мастеров-

практиков. В проведении профессиональных проб реализуется один из ведущих 

принципов организации профориентационной работы - принцип активности, 

предполагающий приоритетность активно-деятельностных форм и методов в 

данной работе. 

Актуальность профессиональных проб определяется и тем, что 

общеобразовательные учреждения (организации) автономного округа переходят 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты, а в них 

заложены требования, являющиеся основами для взаимодействия школ с 

колледжами. В частности, в ФГОС основного общего образования в личностных 

результатах зафиксировано формирование готовности  к «осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений».В 

Стандарте заложены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы, которые должны обеспечивать для участников 

образовательного процесса, в том числе, «возможностьразвития личности, еѐ 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей,.. осознанного выбора обучающимися будущей профессии, 

дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности..». 



Таким образом, общеобразовательному учреждению(организации)  

необходимо создавать условия для профессионального и личностного 

самоопределения путем обеспечения их самостоятельной работы по 

формированию опыта социальной деятельности. Одним из действенных путей 

формирования вышеназванных ключевых компетенций обучающихся является 

деятельность по организациидля школьников системы проб своих возможностей, 

в частности, в системе профессиональной ориентации - прохожденияими 

профессиональных проб. 

Следует отметить, что опыт организации профессиональныхпробв 

образовательных учреждениях автономного округа имеется, но нет единого 

понимания сущности и содержания профессиональных проб, их организационно 

нормативного обеспечения.Надеемся, что наши методические рекомендации 

помогут руководителям и педагогам колледжей,общеобразовательных 

учреждений в организации такой важной формы становления профессионального 

самоопределения обучающихся, как профессиональная проба.  

Профессиональные пробы. 

Профессиональные пробы школьников являются тем педагогическим 

явлением, которое придает новый смысл педагогическим концепциям, обогащают 

содержание педагогической практики эффективными технологиями повышения 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению. При этом 

необходимо заметить, что такой вид деятельности в педагогике не является 

новшеством и имеет довольно давнюю историю.  

 «Единственный метод образования есть опыт, а единственный критериум 

его есть свобода», — писал Л. Н. Толстойв конце ХIХ века. Согласно воззрениям 

Дж. Дьюи, любая жизненная ситуация уникальна, поэтому польза теоретического 

знания выглядит менее значимой, чем лично выработанная стратегия 

исследования окружающего мира и накопление опыта решения проблем. Именно 

то, что обретается в процессе практических проб, экспериментов, и составляет, по 

Дж. Дьюи, суть образования как основания для внутренней уверенности в 

способности преодолевать препятствия.  



Значительный вклад в педагогическую теорию и практику профессиональной 

ориентации в ХХ веке внесли А.Е. Голомшток, К.М. Гуревич, Л.А. Йовайша, 

А.Е. Климов, В.А. Поляков, Н.С.Пряжников, С.Н. Чистякова, С. Фукуяма и др. 

В конце XX века в лексикон российских педагогов вошло понятие 

«профессиональное самоопределение» обучающихся. 

Профессиональное самоопределение в психологической литературе 

понимается как самостоятельное, сознательное и ответственное проектирование и 

построение своего профессионального пути. В педагогике профессиональное 

самоопределениерассматривается как процесс формирования у учащихся 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, 

корректировке и реализации своего развития, самостоятельного нахождения 

личностно-значимых смыслов в конкретной профессиональной деятельности. 

Содействие становлению субъекта профессионального самоопределения 

предполагает формирование и развитие компетенций, необходимых человеку для 

самостоятельной ориентации и осуществления профессионального выбора в 

динамично меняющихся условиях. Включение учащихся общеобразовательных 

школ в систему практико-ориентированной (проектной, исследовательской, 

трудовой) деятельности выступает важным предварительным условием 

формирования их готовности к профессиональному самоопределению.  

При формировании профессионального самоопределения необходимо 

учитывать многие факторы, такие как: позиция родителей и значимых взрослых, 

позиция друзей и одноклассников, позиция учителей, факторы психологического 

и социального характера, личные профессиональные планы (представление 

будущего). В связи с отсутствием социального и личного опыта подростки не в 

состоянии сделать правильный выбор профессии, который помог бы им 

реализовать свои способности, возможности, знания и умения как в практической 

деятельности, так и в жизни в целом.Поскольку профессиональное 

самоопределение решается не в одночасье, а сделанный выбор затрагивает 

ближайшую перспективу и может быть чреват негативными последствиями, 

обучающемуся желательно предоставить практико-ориентированные формы 

профессионального самоопределения, которые помогут ему попробовать себя в 



различных профессиональных видах деятельности, определить ту профессию (или 

сферу деятельности), которая наиболее соответствует его интересам, 

способностям и возможностям.  

С точки зрения японского профессора С. Фукуяма способность к 

профессиональному самоопределению формируется на протяжении всего 

времени получения образования и в основе этого процесса лежат три фактора: 

самоанализ, анализ профессий и профессиональные пробы. Японские школьники 

проходят профессиональные пробы не менее 48 раз на протяжении трех лет, они 

выполняют ту или иную деятельность во внеурочное время. 

Используя идеи и опыт С. Фукуямы, в нашей стране в 80-90-е годы группой 

ученых был разработан интегративный профориентационный курс, в котором 

профессиональная проба рассматривалась как составная часть познавательного 

процесса учащихся, осуществляющаяся в конкретной профессиональной 

деятельности. Таким образом, знание о профессиях выходит за пределы 

теоретического знания и позволяет получить школьнику более полное и 

объективное представление о профессиональной деятельности, как бы 

«примерить» еѐ на себя. 

Из анализаотечественного и зарубежного опыта достаточно определенно 

вытекает, что профессиональному самоопределению обучающихся в 

значительной степени способствуют организация и проведение 

профессиональных проб.На наш взгляд, это особенно актуально в 21 веке, когда в 

системе общего образования преобладают теоретические знания. 

Перейдем к характеристике сущности профессиональной пробы. 

Профессиональная проба — профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору профессии (С.Н.Чистякова). 

Профессиональная проба является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьников. 

Она интегрирует знания обучающихся о мире профессий, психологических 

особенностях деятельности профессионала и практическую проверку ими своих 



собственных индивидуально-психологических качеств, дает адекватные 

представления о той или иной профессиональной деятельности и возможность 

соотнести их с собственными возможностями и со своим отношением к 

различным видам профессиональной деятельности.  

В ходе проведения профессиональных проб для учащихся: 

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной 

деятельности; 

 определяется уровень их готовности к выполнению проб и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

 обеспечиваются условия для позитивного восприятия какой-либо 

профессиональной деятельности. 

Подход к профессиональной пробе как средству актуализации 

профессионального самоопределения школьников, расширения их опыта 

трудовой деятельности меняет роль проб в системе профессиональной 

ориентации обучающихся, особенно подростков. 

 В этой связи особенностями профессиональной пробы являются: 

1. Диагностический характер пробы, т. е. на каждом этапе профессиональной 

пробы осуществляется диагностика общих и специальных профессионально 

важных качеств (далее-ПВК). 

 2. Результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является 

получение завершенного продукта деятельности — изделия, узла, выполнение 

функциональных обязанностей профессионала. 

3. Процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников 

целостного представления о конкретной профессии, группе родственных 

профессий, сферы, их включающей. 

4. Развивающий характер профессиональной пробы, направленный на 

интересы, склонности, способности, ПВК личности школьника, достигаемый за 

счет постепенного усложнения выполнения практических заданий 

профессиональной пробы в соответствии с уровнем подготовленности 



школьников к ее выполнению, внесения в содержание пробы элементов 

творчества и самостоятельности. 

5. Профессиональная проба выступает как системообразующий фактор 

формирования готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует 

знания школьника о мире профессий данной сферы, психологических 

особенностях деятельности профессионала и практическую проверку 

собственных индивидуально-психологических качеств, отношения к сфере 

профессиональной деятельности. 

По мнению Г. В. Резапкиной, «интерес формируется в реальном деле — пока 

не попробуешь, не поймешь, твое это или нет. Профессиональные пробы 

организуются, как правило, для учащихся 8-11-х классов и строятся на получении 

ими опыта собственной практической деятельности, как на базе школы, так и 

социальных партнеров под руководством специалистов. Доктор педагогических 

наук Н.С. Пряжников считает, что можно осуществлять проведение 

профессиональных проб под руководством родителей, например, по редким 

профессиям творческой, исследовательской направленности. 

Как мы уже отмечали, профессиональные пробы являются составной частью 

учебногокурса для учащихся 8—9 классов «Твоя профессиональная карьера»  и 

положительно зарекомендовали себя в практике преподавания данного 

курса. Основной целью курса является актуализация процесса профессионального 

самоопределения школьников за счет активизации психологических ресурсов 

личности и обеспечения их системой сведений о мире современного 

профессионального труда, развитие у них способности адаптироваться к реалиям 

своей будущей карьеры в новых социально-экономических условиях. 

Профессиональные пробы составляют практическую часть учебного курса и 

проводятся по пяти профессиональным сферам: человек — человек, человек — 

природа, человек — техника, человек — знаковая система, человек — 

художественный образ. Всего в рамках курса предусмотрено проведение десяти 

профессиональных проб. Продолжительность каждой из них 8—20 учебных 

часов. Каждая профессиональная проба составляет самостоятельную, логически 

завершенную единицу учебно-трудовой деятельности. В процессе 



профессиональных проб учащиеся получают опыт конкретной профессиональной 

деятельности и пытаются определить, соответствует ли ее характер их 

предпочтениям, способностям и умениям.Такой подход ориентирован на 

расширение границ возможностей традиционного трудового обучения в 

приобретении учащимися опыта профессиональной деятельности. 

Время выполнения профессиональной пробы варьируется от двух до десяти 

часов. Оценить профессиональную пробу можно по бальной системе, в которой 

следует учесть уровень понимания задания, полноту и осмысленность 

выполнения, степень самостоятельности учащегося в применении знаний, 

овладении технологиями профессиональной деятельности,оригинальность и 

творчество.  

В методической литературе, предназначенной для общего образования, 

отмечается, что технология организации профессиональных проб предполагает 

прохождение, как правило, трѐх этапов: подготовительного, практического, 

рефлексивно-коррекционного.  

Подготовительный этап включает в себя следующие виды работы: 

информирование, диагностика, консультирование.       На подготовительном 

этапенакапливается информация об учащихся, направленная на выявление их 

знаний и умений в области той профессиональной деятельности, в которой 

предполагается проведение пробы. Учащиеся знакомятся с реальной 

деятельностью в ходе просмотра кинофильмов, посещения предприятий, 

учреждений, встреч с профессионалами из области предполагаемой для 

выполнения профессиональной пробы. Диагностика учащихся может проводиться 

как педагогом-психологом, так и учителем (классным руководителем), но 

обязательно подбор и содержание диагностических методик (тестов, анкет и др.) 

должен быть обоснованным и соответствовать возрастным особенностям. 

Практическая реализация профессиональных проб может осуществляться в 

различных формах, или в их сочетании: трудовое задание, связанное с 

выполнением технологически завершенного изделия (узла, технологически 

взаимосвязанных законченных операций); серия имитационных (деловых) игр; 

творческие задания исследовательского характера (проект, реферат и др.); 



осуществление комплекса действий по выращиванию растений, животных, 

лечебно-профилактических, реабилитационных, воспитательных воздействий и 

многое другое.При составлении содержания профессиональной пробы 

необходимо учитывать, чтобы у школьников в процессе еѐ выполнения создалось 

целостное представление о профессии, специфике данного вида 

профессиональной деятельности, включающего ситуации для проявления 

профессионально важных качеств специалиста, возможности для развития 

интересов, способностей и склонностей обучающегося. 

Рефлексивно-коррекционный этап характеризуется осмыслением результатов 

профессиональной пробы, оценкой (внешней)  и самооценкой, выявлением проблем, 

корректированием (при необходимости) индивидуального образовательного 

маршрута. При подведении итогов выполнения пробы преподаватель отмечает 

положительные аспекты выполнения пробы, при необходимости подчеркивает, 

какие индивидуальные черты ученика не позволили ему выполнить задание на 

требуемом уровне, дает необходимые рекомендации. На данном этапе при 

внешней оценке результатов профессиональной пробы целесообразно обратиться к 

педагогу-психологу. 

Показатели качества выполнения практических заданий пробы. Ими 

являются: самостоятельность; соответствие конечного результата целям задания; 

обоснованность принятого решения; аккуратность; активность и 

целеустремленность в достижении качественного результата; стремление 

выполнить условия и требования практического задания; рефлексия результатов 

собственной деятельности; проявление общих и специальных ПВК. 

 Показателями, по которым проверяется изменение уровня готовности 

школьников к выбору профессии отрасли, в рамках которых осуществлялись 

профессиональные пробы, являются следующие: приращение представлений и 

опыта деятельности в конкретной отрасли; динамика изменения самооценки 

учащихся до выполнения пробы и после нее; адекватность самооценки; 

совпадение с оценкой внешних респондентов (преподавателя или мастера, 

одноклассников и др.); изменение мотивации школьников по их отношению к 



профессии, к деятельности, в рамках которой выполнялась проба; принятие 

решения о дальнейших планах, связанных с выбором профессии. 

Обобщая, отметим, что профессиональные пробы помогают школе в 

решении задач личностного становления и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Организация профессиональных проб в учреждении профессионального 

образования. 

Организация профессиональных проб на базе учреждения 

профессионального образования является значимым элементом системы 

профориентационной работы. Во-многом, организационная составляющая 

зависит от позиции первого руководителя, его понимания изменений в обществе и 

осознания того, что будущее образовательного учреждения зависит от принятия 

новой роли в социуме, от стремления к открытости, расширения взаимодействия 

не только с работодателями, но и с общеобразовательными школами. 

Организационный блок включает в себя ответы на вопросы: «На какой 

учебно-материальной базе будут осуществляться профпробы?», «Кто будет 

руководить процессом организации проб?», «Какие нормативные документы 

необходимо подготовить?», «Какие финансовые затраты потребуются для 

осуществления проб?», «Как проведение профпроб будет вписано в 

образовательный процесс колледжа и школы?», «Каковы функции школы и 

колледжа в организации проб?», «Кто и как будет осуществлять контроль за 

результативностью проведенных профпроб?» и т.п. 

В организации важное звено – поиск понимания в необходимости введения 

новой формы работы среди учителей и руководства школ, а также у родителей. 

Кроме этого важно синхронизировать планы и программы профориентационной 

работы каждого образовательного учреждения, т.к. данной деятельностью 

занимаются и в колледже, и в школе. Чтобы не было «накладок» и вторжений в 

образовательный процесс другого учреждения (или учреждений), в 

организационном плане значительную помощь может оказать координационный 

совет или проведение регулярных совещаний по организационным вопросам.  



Безусловно, организация профессиональных проб невозможна без 

нормативного правового обеспечения данной деятельности.  

В качестве примера приведем опыт нормативного правового 

обеспеченияпрофессиональных проб в Белоярском профессиональном 

колледже: 

–  положение о Ресурсном центре проведения профессиональных проб для 

обучающихся общеобразовательных учреждений Белоярского района; 

– положение о профессиональных   пробах; 

– приказ о необходимом перечне документов для участия в 

профессиональных пробах учащихся школ; 

– приказ по образовательному учреждению о плане  проведения 

профессиональных проб в 2012-2013 учебном году;  

– утвержденныепрограммыпрофессиональных проб;  

–  договоры (соглашения) с общеобразовательными учреждениями города  

Белоярский и Белоярского районаоб условиях и порядке прохождения 

обучающимися профессиональных проб;  

– приказ озакреплении лиц, ответственных за прохождение 

обучающимисяшкол профессиональных проб,  распределении функциональных 

обязанностей.  

Технология проведения профессиональных проб. 

В учреждениях (организациях) профессионального образования 

целесообразно проводить профессиональные пробы по профессиям, по которым 

осуществляется профессиональное образование и, в основном, практические. 

В процессе организации и проведения профессиональных проб необходимо 

предусматривать следующие педагогические условия: 

1. Подготовка преподавателя (мастера) к проведению профессиональных 

проб. 

Должен быть подготовлен дидактический материал: профессиограммыпо 

профессиям и специальностям, с которыми учащиеся будут знакомиться при 

выполнении профессиональных проб; тестовые задания для выявления уровня 

подготовленности школьников и уровня развития их профессионально важных 



качеств, комментарии специалистов к ним; наглядные пособия для демонстрации 

принципов и последовательности действий. 

Преподаватель должен разработать содержание профессиональных проб с 

выделением этапов, уровней сложности выполнения заданий; подобрать 

инструменты, технологическую документацию, оснастку для их выполнения; 

разработать критерии оценки выполнения профессиональных проб. При этом 

подходы к оцениванию результатов учащихся могут быть различными — от 

традиционной пятибалльной системы оценок до выделения уровней качества 

выполнения заданий. 

2. Ознакомление школьников с требованиями профессий к специалистам и 

содержанием профессиональной деятельности, в сфере которой проводят пробы. 

Преподаватель знакомит учащихся с целями, предметами, средствами, 

условиями, орудиями труда данной сферы деятельности. 

 3. Осуществление диагностического тестирования. 

Такая форма контроля способствует в ходе выполнения профессиональных 

проб самостоятельному сравнению требований, предъявляемых профессией к 

человеку, его индивидуальным возможностям. 

Подбор тестов, их содержание и диагностическая ценность должны быть 

обоснованы и согласованы с психологами. Подробно разработаны инструкции к 

проведению диагностического тестирования. 

4. Выявление профессиональных намерений учащихся и их опыта в 

конкретной сфере деятельности. 

 Это можно сделать в форме собеседования, что позволяет получить 

представление об интересах учащихся, уровне их знаний, опыте в определенной 

сфере профессиональной деятельности, а также определить уровень 

подготовленности школьников к выполнению заданий различногоуровня 

сложности. Намерения можно выявить и при помощи анкеты. 

5. Ознакомление учащихся с содержанием профессиональных проб и 

организацией их выполнения. 



 Ознакомление учащихся с содержанием профессиональных проб 

организуется таким образом, чтобы в соответствии с самооценкой и уровнем 

притязаний они смогли самостоятельно выбрать уровень сложности задания. 

Практическое выполнение профессиональной пробы осуществляется по 

схеме: задание — условия — результат.Перед учащимися ставится задача 

(задание) определенной степени трудности (уровня сложности), оговариваются 

(создаются) условия, которые необходимо соблюдать (или которые необходимы) 

при выполнении заданий, и определяется тот продукт деятельности (результат), 

который учащийся должен получить по завершении цикла профессиональной 

деятельности в результате тех или иных действий. 

Профессиональные пробы должны завершаться подведением итогов. Это 

может быть беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональные 

намерения учащихся, какие трудности и сомнения они испытывали при 

выполнении пробы. Также возможен и письменный опрос не только учащихся, 

выполняющих пробы, но и преподавателей, родителей учащихся. Такие формы 

используются в Белоярском профессиональном колледже.  

Недопустимо выставлять отметки и сравнивать обучающихся друг с другом. 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать: 

 содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой 

пробы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на 

примере практической пробы. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять простейшие операции; пользоваться инструментом, материалом, 

документацией; выполнять санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности труда; 



 выполнять простейшие трудовые, вычислительные и измерительные 

операции; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 

При подведении итогов выполнения этапов или всей пробы в целом 

преподаватель подчеркивает, какие индивидуальные черты ученика не позволили 

ему выполнить задание на требуемом уровне (например, невнимательность, 

излишняя подвижность или пассивность и др.), и дает необходимые 

рекомендации. При возникновении затруднений, связанных с полной оценкой 

результатов проб, преподаватель может обратиться за помощью к психологу. 

Таким образом, организация профессиональных проб на базе учреждения 

(организации) профессионального образования способствует решению задач, с 

одной стороны, заложенных в новых ФГОС общего образования, а с другой 

стороны,является действенным (не бумажным) и эффективным средством 

пропаганды рабочих профессий и специальностей, по которым ведется 

подготовка и профессиональное образование в колледже. А в конечном итоге, 

способствует формированию профессионального самоопределения личности, что 

в полной мере отражает интересы государства, общества и самого обучающегося. 

Мы надеемся, что настоящие методические рекомендации окажут помощь 

руководителями педагогам образовательных учреждений автономного округа в 

организации профессиональных проб. В приложении представлены программы 

профессиональных проб для 8-9-х классов, примерные положения и другие 

нормативные документы, которые могут быть использованы для практической 

работы. Безусловно, опыт отдельных образовательных учреждений требует 

переосмысления и адаптации к конкретным условиям, вместе с тем, мы уверены, 

что приведенные примеры могут стать основой для разработки локальных актов и 

программ профессиональных проб, организации проб для школьников в каждом 

учреждении (организации) профессионального образования.Всем, кто занимается 

профессиональной ориентацией учащейся молодежи, мы рекомендуем 

использовать активные, практикоориентированные формы работы, 



способствующие решению проблем подбора контингента и 

формированиюпрофессионального самоопределенияобучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА  

«БУХГАЛТЕР» 

8—9 классы 
Общие сведения. Цель проведения профессиональной пробы «Бухгалтер» 

состоит в приобретении опыта в области бухгалтерского дела и помощи 

учащимся в профессиональном самоопределении. 

Профессиональная проба направлена на выявление склонностей и 

способностей учащихся к выполнению работ, связанных с обработкой цифровой 

информации и оформлением документации с использованием счетно-

вычислительной техники; пробуждение интереса к экономической сфере. 

В процессе выполнения профессиональной пробы восьми- и девятиклассники 

получают общее представление о специальности бухгалтер; знакомятся с 

психофизиологическими и интеллектуальными качествами личности, 

необходимыми для работы в данной области, с трудностями профессиональной 

деятельности и ее привлекательными сторонами; получают информацию о 

формах профессионального обучения, о возможностях трудоустройства и 

профессионального роста. 

 Профессиональная проба должна помочь убедиться в правильности 

выбранного пути для продолжения образования в этой сфере. Учащиеся получают 

первоначальные знания и умения по бухгалтерскому учету, которые могут им 

пригодиться в случае принятия решения об организации собственного бизнеса в 

будущем. 

Продолжительность профессиональной пробы составляет 14 ч учебного 

времени. Задание I уровня сложности требует от школьников в основном 

несложных исполнительских действий, а задания II и III уровней сложности 

содержат элементы интеллектуального труда. 

Тематический план 

Тема 

Количество 

учебных часов 

Теория Практика 

1. Введение. Общие сведения о профессии бухгалтер. Профессиограмма. 

Анализ профессии 

0,5 1,5 



2. Знакомство с основными объектами бухгалтерского учета 0,5 0,5 

3. Метод бухгалтерского учета. Отражение хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета 

1 1 

4. Знакомство с бухгалтерской документацией (первичные документы; 

документальное оформление хозяйственных операций) 

1 1 

5. Начисление заработной платы работникам 1 1 

6. Документальное оформление расчетов с работниками и выплаты им 

заработной платы 

1 1 

7. Понятие о налогах. Расчет подоходного налога 1 1 

8. Итоговое занятие. Зачет — 1 

ИТОГО  6  8  

Профессиональная  проба   «Бухгалтер» 

      1. Введение. Общие сведения о профессии бухгалтер. Профессиограмма. 

Анализ профессии 

      Теория. Введение в профессию. Краткая историческая справка. Роль 

бухгалтерского учета на предприятии. Общие сведения о профессии бухгалтера: 

организация работы, права и обязанности, ответственность. 

      Профессионально важные качества: аккуратность, ответственность, 

исполнительность, честность, сосредоточенность, организованность, усидчивость. 

      Психофизиологические особенности: распределение и переключение 

внимания, устойчивость и концентрация внимания. 

      Умения: использование калькулятора и компьютера, умение работать с 

инструкциями. 

      Знакомство с близкой профессией — аудитор. Форма профессионального 

обучения. 

      Практические работы: 1) анализ профессии, определение формулы 

профессии; 2) анализ объявлений, опубликованных в средствах массовой 

информации, об имеющихся вакансиях, изучение требований, предъявляемых 

работодателем к претендентам на вакантное место; 3) анализ объявлений учебных 

заведений о возможностях обучения. 

      2. Знакомство с основными объектами бухгалтерского учета 

      Теория. Хозяйственные средства: основные, оборотные, денежные и 

отвлеченные средства, дебиторская задолженность.  Источники хозяйственных 

средств: собственные и заемные; капитал, фонды, прибыль; займы и кредиты; 

кредиторская задолженность. Хозяйственные процессы: заготовление, 

производство, реализация. 



      Практические работы (по специальным карточкам-заданиям). 

      3. Метод бухгалтерского учета. Отражение хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета 

      Теория. Основные приемы бухгалтерского дела: документация, счета, двойная 

запись, баланс, отчетность. Хозяйственные операции. Счет, дебет, кредит, сальдо. 

Корреспонденция счетов. 

      Практическая работа. Выполнить проводку по счетам. 

      4. Знакомство с бухгалтерской документацией 

      Теория. Первичные документы. Документальное оформление хозяйственных 

операций. Основные реквизиты, первоочередные требования к первичным 

документам. Виды первичных документов, их назначение. Оформление учетных 

регистров. Учетные регистры: журналы-ордера, ведомости, книги. Правила их 

составления. 

      Практическая работа. Работы по журналу регистрации хозяйственных 

операций и таблице начального баланса. 

      5. Начисление заработной платы работникам 

      Теория. Формы оплаты труда: сдельная и повременная. Документы, 

необходимые для расчета заработной платы: табель учета рабочего времени, 

наряд на сдельную работу. Начисление заработка при повременной и сдельной 

оплате труда. 

      Практическая работа (проводится по специальной документации). 

      6. Документальное оформление расчетов с работниками и выплат им 

заработной платы 

      Теория. Расчетная и платежная ведомости. Основные реквизиты. Правила 

оформления. Порядок выдачи заработной платы и оформление своевременно не 

полученной заработной платы. 

      Практическая работа. Осуществление начислений: зарплаты одному 

работнику, страховых платежей и т. п. 

      7. Понятие о налогах. Расчет подоходного налога 

      Теория. Налоги, их виды и назначение. Понятие налогооблагаемой базы и 

ставки налога. Подоходный налог. Совокупный облагаемый доход. 

Прогрессивная шкала налогообложения. Порядок расчета. 



      Практическая работа. Проведение налогообложения с учетом имеющихся у 

работников льгот и задержанной ранее суммы. 

      8. Итоговое занятие. Зачет 

      Самостоятельная работа. Подведение итогов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Программа социально - производственной  практики«Повар» 

Пояснительная записка 

Цель: формирование у учащихся опыта в допрофессиональной деятельности в 

сфере общественного питания и оказание помощи в профессиональном 

самоопределении 

Задачи: 

1. Ознакомить  учащихся со сферой профессиональной деятельности повара; 

2. Создать условия для качественного выполнения профессиональных проб в 

различных направлениях работы повара; 

3. Смоделировать основные элементы профессиональной деятельности повара 

Продолжительность практики: 10 часов 

Участники практики: учащиеся 9 классов 

Практика включает: 

- подготовительный этап, в котором предусматривается получение учащимися 

обобщенной информации о профессиональной деятельности работников 

предприятий общественного питания; 

- практический этап – выполнение профессиональных проб по различным 

операциям работы повара. 

Социально-производственная практика направлена на выявление 

склонностей и способностей учащихся, обеспечивающих успешность 

выполнения профессиональной деятельности: 

Специфика профессиональной деятельности повара требует от 

специалистов не только высокого уровня развития практических навыков, но и 

таких личностных качеств, как терпимость, безоценочное отношение к людям; 

интерес к другому человеку; стремление к саморазвитию; инициативность, 

целеустремленность, настойчивость;  творческое начало. Выполнение проб 

также направлено на диагностику указанных качеств. 

Подготовительный (обучающий) этап 

Цель данного этапа состоит в подготовке учащихся к выполнению 

практических заданий и заключается в получении обобщенной информации о 

профессиональной деятельности  повара. 

Продолжительность подготовительного этапа – 3 часа. 



В ходе этого этапа учащиеся получают информацию, освещающую: 

- основы производственной деятельности предприятий общественного 

питания; 

- требования, предъявляемые к поварам; 

- специфику деятельности повара; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую работу повара. 

В ходе подготовительного этапа учащиеся приобретают первоначальные 

умения, то есть знакомятся с тем, как необходимо подготовить рабочее место в 

том или ином цехе предприятия общественного питания. 

Основой подготовительного этапа является теоретическая подготовка к 

выполнению профессиональной пробы – практического задания. 

Практический этап 

Этот этап состоит из нескольких частей, отражающих различные 

направления профессиональной деятельности повара. 

Результативность выполнения заданий оценивается руководителем 

практики. После выполнения заданий руководитель подводит итог и дает 

общую оценку работы учащихся. 

Уровень сложности операций, которые будут выполнять учащиеся, должен 

соответствовать уровню их подготовленности и профессиональным интересам. 

Выбор последовательности выполнения операций и уровней сложности 

осуществляется самим учащимся. 

Предполагается выполнение профессиональных проб на трех уровнях 

сложности: 

1 уровень сложности: задание выполняется с участием руководителя практики 

(преподавателя-консультанта). 

2 уровень сложности: задание выполняется под наблюдением руководителя 

практики (преподавателя-консультанта). 

3 уровень сложности: задание выполняется самостоятельно. В качестве 

примера используются образцы аналогичных заданий. 

 По мере выполнения частей пробы руководитель заполняет дневник 

социальной практики учащегося. По итогам практики учащийся пишет 

самоотчет. 

Тематический план занятий 

№ Темы занятий Количество 

часов 

 Подготовительный этап (3 часа)  

1 Основные направления профессиональной деятельности повара в 

различных цехах предприятий общественного питания. 

1 

2 Профессиональные качества повара 1 

3 Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу поваров. 

Должностные обязанности повара. Технологические карты 

1 



 Практический этап (6 часов)  

4 Работа в овощном цехе 1 

5 Работа в мясном цехе 1 

6 Выполнение различных операций в горячем цехе 2 

7 Выполнение различных операций в холодном цехе 2 

8 Рефлексия. Итоги практики. Оценка выполненных работ. Самоанализ 1 

 Итого 10 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Программа 

профессиональной пробы «Фотограф» 

Основной концепцией при разработке программы является пропедевтика 

профессиональной  подготовки учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, формирования познавательного интереса в области профессии 

фотограф.  

В процессе проведения профессиональной пробы  учащиеся овладеют 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, которые помогут им 

сформировать определенное мнение о профессии и, возможно, способствовать 

профессиональному выбору их жизненного пути. 

 Данная профессиональная проба  может  являться прикладной  к предмету 

«Изобразительное искусство»  – развитие интереса учащихся к фотографии и 

фотографике, а так же являются ориентированными на профессии «Фотограф», 

«Фотокорреспондент», «Художник-фотограф». 

Программа рассчитана на учащихся 8-10  классов. Количество учащихся в 

группе определяется желанием подростков попробовать себя в этой профессии 

(группа от 5 до 12 человек). Набор учащихся в группу осуществляется независимо 

от уровня знаний, умений, навыков в соответствии с их желаниями. 

Курс профессиональной пробы «Фотограф»  направлен на: 

 выявление и развитие склонностей и способностей школьников к 

выполнению работ в рамках данной профессии; 

 оказание помощи в профессиональном самоопределении; 

 организация культурно-досуговой деятельности учащихся. 

Цель: формирование познавательного интереса к деятельности в сфере 

обслуживания  и творчества. 

Задачи: 

 формировать у учащихся знания, умения и навыки по созданию 

фотографий; 

 выявлять индивидуальные возможности, развитие личности, пробуждение 

интереса к творчеству. 

 способствовать формированию представления о данной профессии. 



 В результате прохождения профессиональных проб «Фотограф» учащиеся 

приобретут навыки в технике создания фотографий в форме портрета и пейзажа . 

Описание планируемых результатов 

Программа курса строится на принципах теоретического осмысления и 

логической систематизации полученных знаний. 

по окончании обучения учащиеся должны знать: 

 характер труда и обязанности фотографа; 

 качества личности, обеспечивающие успешность выполнения 

профессиональной деятельности; 

 назначение основных инструментов для создания фотографий; 

 жанры фотографий; 

 правила создания фотографий; 

должны  уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда; 

 организовать своѐ рабочее место; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями создания 

фотографий; 

 просматривать изображения на компьютере в программе 

AdobePhotohop, выбирать наиболее удачные кадры; 

 оформлять работы для выставки. 

В ходе поведения профессиональной пробы предполагается 

самостоятельное и полное выполнение работы учащимся. 

Проведение профессиональной  пробы  включает три  этапа : 

1) диагностический этап: изучение профессиональных намерений и 

профессиональных склонностей учащихся; (критерии – профессиональная 

направленность личности учащегося  соответствует выбранной профессии); 

2) теоретический этап (ознакомительный): выполнение ряда заданий, 

способствующих ознакомлению с особенностями и требованиями выбираемой 

профессии к человеку; (критерии - осведомленность об избираемой профессии; 

информированность о требованиях профессии к индивидуальным 

характеристикам человека; представления об индивидуальных особенностях, 

склонностях и о своих профессионально важных качествах); 

3) практический этап: апробирование видов профессиональной деятельности в 

рамках выбранной профессии; (критерии - умение ставить цель для выполнения 

задания и составлять программу действий для ее достижения.) 

 Результаты проведения профессиональной пробы регистрируются в «Карте 

профессиональной пробы». 

Практическое задание: Создать художественные фотографии по темам «Портрет 

моего друга» и «Мой город – известный и неизвестный»,  отредактировать 

изображения с помощью программы AdobePhotohop и напечатать в фотоателье в 

формате А4. 



Результат. Задание считается выполненным, если фотографии  выполнены четко 

и аккуратно и раскрывают внутренний мир моделей.  

Формы контроля 

Контроль за освоением учебной программы проводиться в форме выполнения 

практического задания и заполнения  «Карты профессиональной пробы». 

 

Образовательные продукты 

Получение учащимися знания о профессии, приобретений умений и 

навыков в создании фотографий. 

Критерии успешности усвоения программы 

Критерии оценки выполнения практических заданий разработаны с учѐтом 

рекомендаций д.п.н. профессора Чистяковой С.Н. Оценку успешности 

выполнения практического задания профессиональной пробы проводит 

приглашенный специалист, теоретическое задание оценивают педагог-психолог и 

приглашенный специалист.  

При оценке выполненных работ рекомендуется использовать 10-тибальную 

систему:  

 8-10 баллов- "отлично": учащийся выполняет задание самостоятельно, 

не прибегая к помощи специалиста и не пользуется технической документацией;

 функциональный аспект (ученик выполняет задание правильно, как 

положено, в нужной последовательности). 

 6-7   баллов - "хорошо":учащийся выполняет задание самостоятельно с 

использованием технологических и инструкционных карт, без помощи 

специалиста: технологический аспект (ученик знает технологию, порядок 

действия, инструмент). 

 4-5   баллов - "плохо":учащийся выполняет задание, постоянно обращаясь за 

помощью к специалисту  или другим ученикам;ситуативный аспект (ученик 

выполняет задание как считает нужным, как получается). 

 1-3   балла - "очень плохо": учащийся не проявляет самостоятельности, 

копирует работы других учащихся или не может выполнить задание, без 

посторонней помощи; ситуативный  (ученик выполняет задание как может). 

Итог проведения профессиональной пробы 

Заключительная беседа о результатах выполнения профессиональной 

пробы. Анализ и рекомендации учащимся по выбору сферы деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА   «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЫ» ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Автор:Сушникова А.В., мастер производственного обучения бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Югорский политехнический колледж». 

Пояснительная записка 

     Элективный курс «Профессиональные пробы» по профессии           

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» является 

практико-ориентированным и предназначен для изучения в рамках  подготовки 

учащихся 9-х классов к выбору профессии. Его изучение рассчитано на 2 учебных 

часа и основано на знаниях, полученных на уроках физики в 8 классе: раздел 

«Электрические явления» и знаниях полученных на уроках технологии в 5 - 7 

классах: раздел «Электромонтажные работы».  

Программа курса направлена на выявление у школьников профессиональных 

предпочтений, собственных возможностей в сфере электромонтажных работ, 

формирование адекватных представлений о профессиональной деятельности, 

избираемой профессии и специальности.  

Главным отличием программы элективного курса по профессии 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» от других 

программ предпрофильной подготовки является то, что  основой данной 

программы являются профессиональные пробы.  

Профессиональная проба помогает « погрузиться» в будущую профессию, 

убедиться в ее достоинствах, определиться в недостатках. Конечно, не в каждой 

профессии возможны профессиональные пробы без подготовки, освоение многих 

специальностей требует нескольких лет обучения и постоянного повышения 

квалификации.  

Цель курса: 



- осмысление учащимися перспективы собственной трудовой и 

профессиональной деятельности в области электромонтажа электрических сетей; 

- создание условий для профессионального самоопределения, для 

проектирования траектории выбора направления дальнейшего образования (в том 

числе и в соответствующих профильных классах).  

Задачи курса: 

- познакомить учащихся с основными принципами производства, передачи и 

потребления электрической энергии; 

- научить правилам безопасной работы с электрооборудованием и 

инструментом; 

- способствовать формированию общетрудовых, общепроизводственных, 

специальных знаний, умений и навыков электромонтажных работ; 

- создать условия для профессионального самоопределения. 

После изучения курса учащиеся  должны знать: 

- профессии и специальности электротехнического направления; 

- требования к качествам личности при выборе профессии; 

- пути получения профессионального образования; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены при 

выполнении электромонтажных  работ; 

- назначение и устройство ручных инструментов, приспособлений, 

измерительных приборов, оборудования, правила их использования на примере 

профессиональной пробы. 

После изучения курса учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять свои возможности и способности с требованиями 

интересующей профессии; 

- соблюдать требования техники безопасности, и правила пользования 

ручными инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- читать и составлять электрические схемы; 

- выполнять простейшие электротехнические задания; 

- работать в коллективе. 

После изучения курса учащиеся должны использовать полученные знания 

и умения в повседневной жизни для: 

- проектирования траектории выбора направления дальнейшего обучения; 

- построения планов трудоустройства и профессиональной карьеры; 

- выполнения простейших электроремонтных и электромонтажных работ в 

быту; 

- обеспечения безопасности при выполнении электротехнических работ. 



Учебно-тематический план профессиональной пробы 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

1 Введение в курс «Я - 

электромонтажник». 

10мин. 10мин. - 

2. Инструктаж по технике 

безопасности. Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

от поражения электрическим током. 

Требования, предъявляемые к 

инструменту. Электробезопасность. 

20мин. 20мин. - 

3. Профессиональные пробы по 

специальности 

«электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования»  

60мин.  60мин. 

3.1 Выполнение соединений проводов 60мин.  60мин. 

Итого 90мин 30мин. 60мин. 

 

Содержание программы  

Тема 1. Введение в курс «Я - электромонтажник». Требования, 

предъявляемые профессией к ученику (10 мин.) 

Тема 2. Инструктаж по технике безопасности. Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим от поражения электрическим током. 

Требования, предъявляемые к инструменту. Электробезопасность (20 мин.) 

Ключевые слова: Самоопределение, профессиональная подготовка, 

квалификационные требования, электромонтаж, провод, электроустановочные 

устройства. Электрический удар, электрическая травма, искусственное дыхание. 

Теоретические сведения: 

Общие требования к общеобразовательной, профессиональной подготовке и 

состоянию здоровья специалистов, занятых производством, эксплуатацией, 

обслуживанием и ремонтом электротехнической аппаратуры и приборов.  

Содержание, характер и условия труда электромонтажника и смежных профессий.  

Инструкции по технике безопасности, производственная санитария и гигиена 

труда.  Виды поражения человека электрическим током. Меры оказания помощи 

при поражении человека электрическим током. 

Деятельность учеников: 

- определение уровня готовности учеников к выполнению профессиональных 

проб;  



- знакомство с квалификационными требованиями электромонтажника; 

- знакомство с инструкциями по технике безопасности;  

- отработка приѐмов оказания первой помощи при поражении человека 

электрическим током. 

Тема 2.Выполнение профессиональных проб (60мин.) 

Ключевые слова: Профессиональная проба, электрические измерения, 

электрооборудование, электрические схемы, провода и кабели. 

Теоретические сведения: Квалификационная характеристика профессии 

«электромонтажник», ее должностные обязанности. Электрические схемы. 

Основные электрические характеристики: сила тока, напряжение, сопротивление, 

мощность. Электротехническая арматура (выключатели, розетки, вилки, провода). 

Электроустановочные устройства. Инструменты для электромонтажных работ.  

Деятельность учащихся: 

- ознакомление с квалификационными характеристиками  «электромонтажника 

электрических сетей и электрооборудования»; 

- ознакомление с должностными обязанностями электромонтажника. 

Работы по выполнению профессиональных проб: 

- разделка и соединение проводов. 

Контроль выполнения рассматриваемой программы осуществляется по 

следующим параметрам качества: 

- уровень оценивания учениками своих возможностей и способностей при 

выборе профессии; 

- степень информированности учащихся о содержании, характере и условиях 

труда работников электротехнической сферы;  

- степень самостоятельности учащихся при выполнении профессиональных 

проб. 

Критерии оценивания результатов проделанной работы 

 
Критерии Низкий Средний Высокий 

Знания Ниже 70% от 

стандарта 

От 70% до 80% 

стандарта 

Выше 80% от стандарта 

Умения Ниже 60% от 

стандарта 

От 60% до 80% 

стандарта 

Выше 80% от стандарта 

Интерес Работает только под 

контролем, без 

желания 

Может работать 

самостоятельно, но не 

систематически 

Работает самостоятельно, 

ровно, систематически, с 

интересом 

Качество Выполняемые 

изделия не 

соответствуют 

ГОСТу, требуется 

значительная 

Выполняемые 

изделия не 

соответствуют ГОСТу 

с первого 

предъявления, 

Выполняемые изделия 

соответствуют ГОСТу с 

первого предъявления 



доработка требуется 

незначительная 

доработка 

Самостоятельно

сть 

Работает только под 

постоянным  

контролем мастера и 

(или) с помощью 

товарищей 

Работает под 

периодическим 

контролем мастера, 

иногда пользуясь 

помощью товарищей 

Работает самостоятельно, 

при корректирующем 

воздействии мастера 

Коммуникабель

ность 

Предпочитает 

работать в одиночку    

При необходимости, 

может работать в 

команде 

Отдаѐт предпочтение 

коллективной работе, часто 

выступает лидером группы 

Результативност

ь 

Не выбрал 

направление 

дальнейшего 

обучения, не 

использует в 

повседневной жизни   

полученные знания и 

умения  

Не окончательно 

определился с 

выбором дальнейшего 

обучения, частично 

использует в 

повседневной жизни 

полученные знания и 

умения 

Определился с выбором 

дальнейшего обучения, в 

полной мере использует в 

повседневной жизни 

полученные знания и 

умения 

 

Методическое обеспечение занятий 

Методическое обеспечение элективного курса включает в себя:  

- программу курса; 

- справочную литературу;  

- материалы для оказания помощи учащимся в проведении учебной 

практики, проектной деятельности, исследований;  

- оборудование для проведения профессиональных проб; 

Руководителем курса может быть мастер производственного обучения 

колледжа. Материальной базой для преподавания курса может служить 

электромонтажная мастерская. 

 «Введение в курс «Я - электромонтажник». Требования, предъявляемые 

профессией к ученику.  Инструктаж по технике безопасности. Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим от поражения электрическим 

током».  

«Профессиональные пробы по специальности «электромонтажник 

электрических сетей  и электрооборудования» 

Цели занятия: 

- дать возможность учащимся осмыслить перспективы собственной трудовой и 

профессиональной деятельности в области электроэнергетики; 

- познакомить учеников с основными требованиями, предъявляемыми к ним 

профессией; содержанием, характером и условиями труда электромонтажника; 

- научить правилам безопасной работы с электрооборудованием;   



- способствовать формированию общих трудовых, общепроизводственных, 

специальных знаний, умений и навыков электроэнергетической сферы; 

- создать условия для профессионального самоопределения; 

- обеспечить возможность получения законченного продукта деятельности  

учащихся и выполнения профессионального задания. 

Тип занятия: комбинированный     

Проект плана занятия:  

1. Организационный момент: 

Приветствие учащихся. Мобилизация внимания учащихся, проверка их 

готовности к уроку. Знакомство учащихся с планом урока. 

2. Психологическая подготовка к восприятию нового материала: 

Современный человек не мыслит своего существования без электрического 

тока, но ток является не только необходимым условием нашего существования, 

но и смертельной опасностью при неумелом его использовании. Поэтому, в 

первую очередь, необходимо изучить правила безопасности при работе с 

электрическим током и, исходя из этого, правила ремонта и монтажа 

электрических проводок. Одна из наиболее перспективных специальностей на 

сегодняшний день – это профессия электромонтажник. Она подходит для тех, кто 

хочет реализовать мечту о настоящей мужской работе, кого интересует 

творческий характер труда. Чтобы заниматься этим интересным, но нелѐгким 

делом, нужна смекалка и сообразительность, физическая выносливость, ловкость 

рук, хорошее зрение и цветовосприятие, развитое чувство равновесия.  

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования – это 

квалифицированный рабочий, выполняющий работы по монтажу вторичных 

цепей, кабельных сетей, освещения и осветительных сетей, распределительных 

устройств в промышленных, жилых, культурно-бытовых, административных 

зданиях и на инженерных сооружениях, а также выполняющий работы по 

монтажу сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном 

транспорте и наземных линиях метрополитена.  

3. Основная часть: 

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми профессией  к работнику 

(электронные ресурсы) 

- виды поражения человека электрическим током  (плакаты и электронные 

ресурсы); 

- изучение безопасных приѐмов работы с электрооборудованием (плакаты, 

практическая работа); 

- краткий рассказ о характеристиках электрического тока, видах электрических 

схем, электроустановочных устройствах, инструментах для электромонтажных 

работ; 



-краткий рассказ о разновидностях проводов и электрических кабелей, 

назначении электроустановочных устройств и инструментов для 

электромонтажных работ; 

- выполнение профессиональных проб по инструкционным картам; 

-обсуждение результатов; выявление неисправностей, их устранение. 

Проектирование выбора дальнейшего обучения (профильного или 

профессионального). 

 

Роль и место курса по профессии «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» в предпрофильной подготовке 

Элективный курс «Я – электромонтажник» может являться важной 

составляющей предпрофильной подготовки школьников. Как и любой другой 

практико-ориентированный курс, он нацеливает  на проведение 

профессиональных проб по конкретной профессии. 

Заключение  

Многие из старшеклассников испытывают серьезные нравственные и 

психологические затруднения при выборе профиля и профессионального пути. 

Далеко не всегда профессиональные сведения приобретают личностный смысл и 

становятся ценностными ориентирами для учащегося, выступают основным 

показателем развития социальной зрелости. Изучение практико-ориентированных 

элективных курсов, в рамках предпрофильной подготовки, должно помочь 

учащимся выстроить линию поведения, определить смысл выбранной профессии, 

совершить компетентный выбор.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Положение 

 об организации  профессиональных проб   

для учащихся общеобразовательных учреждений  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Профессиональная проба, цели, особенности 

1.1.1.Настоящее положениеразработано в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», уставом БУ СПО 

ХМАО-Югры «Белоярский профессиональный колледж» и определяет цели, 

задачи, субъекты, условия, организацию и содержание профессиональных проб. 



1.1.2.     Профессиональная проба - профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору профессии. Профессиональная проба 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, является средством актуализации профессионального 

самоопределения, формирования опыта социальной и трудовой деятельности, 

удовлетворения личностно значимых интересов и потребностей обучающихся, 

что способствует формированию профессиональных намерений и осуществлению 

профессионального выбора.       

1.1.3.   Профессиональные пробы для обучающихся общеобразовательных 

учреждений: 

 дают общие сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности; 

 моделируют основные элементы разных видов профессиональной 

деятельности; 

 предоставляют обучающимся возможность  выполнить простые операции 

из нескольких профессий и видов профессиональной деятельности; 

 способствуют осознанию значимости и ценности знаний по 

общеобразовательным предметам, их применению на практике. 

1.1.4.  Особенности профессиональной пробы:   

 диагностический характер - на каждом этапе профессиональной пробы 

осуществляется диагностика общих и специальных профессионально 

важных качеств (ПВК) обучающихся; 

 формирующий - процесс выполнения пробы направлен на формирование у 

школьников целостного представления о конкретной профессии, группе 

родственных профессий, сферы профессиональной деятельности; 

 развивающий характер - профессиональная проба направлена на интересы, 

склонности, способности, ПВК личности школьника, их развитие 

достигается за счет постепенного усложнения выполнения практических 

заданий в соответствии с уровнем подготовленности учащихся, внесения в 

содержание пробы элементов самостоятельности и творчества. 

 результативность - на каждом этапе профессиональной пробы достигается 

получение какого-либо продукта деятельности  (детали, узла, изделия, 

выполнение функциональных обязанностей профессионала). 

1.2.Субъекты профессиональной пробы 

1.2.1. Субъектами профессиональных проб выступают: 

 обучающиеся образовательных учреждений  Белоярского района;      

 БУ «Белоярский профессиональный колледж»; 



 работодатели (социальные учреждения) всех организационно-правовых 

форм. 

1.2.2. Для проведения профессиональных проб БУ «Белоярский 

профессиональный колледж»  заключает соглашения о сотрудничестве: 

 с общеобразовательными учреждениями Белоярского района;  

 с предприятиями, социальными учреждениями и структурами, которые  

могут предоставить места и создать условия для прохождения 

профессиональных проб с различной профессиональной направленностью.   

1.2.3. Объем и содержание профессиональных проб определяется научно-

методическим советом БУ «Белоярский профессиональный колледж». 

1.2.4. График прохождения профессиональных проб составляется заместителем 

директора  колледжа по научно-методической работе и согласовывается с 

общеобразовательными учреждениями Белоярского района. 

. 

2. Организация и условия проведения профессиональных проб 

       2.1. Профессиональные пробы для учащихся 8-9-х классов общеобразовательных 

учреждений города и района организуются руководством БУ «Белоярский 

профессиональный колледж»   на базе собственных учебно-производственных 

мастерских и на базе предприятий, организаций и учреждений, с которыми 

заключены соглашения о сотрудничестве. Каждый учащийся может по желанию 

пройти несколько различных проб. 

2.2. Порядок организации профессиональных проб определяется местом 

проведения и содержанием профессиональной пробы, организация включает 

несколько этапов.  

2.2.1. Вводный этап. На данном этапе решаются задачи по определению 

потребностей рынка труда, выявлению профессиональных интересов и 

склонностей обучающихся к различным сферам профессиональной деятельности, 

состояния их общей готовности к выполнению профессиональной пробы. 

2.2.2. Подготовительный (информационно-диагностический)  этап.    Происходит 

накопление информации о каждом обучающемся, уровне их знаний и умений в 

той или иной области профессиональной деятельности (определяется 

содержанием проб), ознакомление с реальной деятельностью специалистов в ходе 

просмотра кино- и видеофильмов, экскурсий на предприятия и учреждения, 

встреч с профессионалами. На данном этапе, кроме диагностических, решаются и 

дидактические задачи по приобретению теоретических знаний.  

 2.2.3.  Исполнительский этап. Организуется самостоятельная логически 

завершѐнная единица учебно-трудовой деятельности, в процессе которой 

обучающиеся получают начальный опыт соответствующей профессиональной 

деятельности, реализуют свои интересы и представления о 



профессии.  Результатом выполнения профессиональной пробы является 

получение какого-либо продукта деятельности - детали, узла, изделия, продукта, 

выполнение функциональных обязанностей профессионала. 

2.2.4. Завершающий этап. Подводится итог пробы и рефлексия. 

2.2.5. Продолжительность профессиональной пробы не более 6 часов.            

2.3. Содержание и учебно-методическое обеспечение профессиональной пробы 

формируется и готовится мастерами производственного обучения (ПО), 

преподавателями колледжа: профессиограммы профессий и специальностей; 

материал для составления формул профессий и профессиональной деятельности 

обучающимися при выполнении заданий профессиональных проб; тестовые 

задания по выявлению уровня информированности и развития у школьников 

профессионально важных качеств; дидактические и наглядные материалы, 

обеспечивающие усвоение школьниками содержания материала, необходимого 

для успешного прохождения проб. 

 2.4.   Преподаватель/мастер ПО:  

 разрабатывает содержание профессиональных проб с выделением этапов, 

уровней сложности (не менее 2-х) выполнения заданий, инструкции по ТБ;  

 подбирает инструменты, технологическую документацию, оснастку для их 

выполнения;  

 разрабатывает критерии оценки выполнения профессиональных проб или 

их этапов; 

 осуществляет ознакомление учащихся с предметами, средствами, целями, 

условиями, орудиями труда данной сферы деятельности, с требованиями 

профессий к специалистам и содержанием профессиональной деятельности, 

в сфере которой организуются пробы; 

 контролирует и помогает учащимся в выполнении задания. 

2.5. Преподаватель/мастер ПО подбирает тесты для диагностического 

тестирования в ходе выполнения профессиональных проб. Содержание тестов и 

их структура согласовываются с педагогом-психологом.  

2.6. Перед прохождением профессиональной пробы обучающимся выдаѐтся 

программа, форма отзыва и другая документация. 

2.7. При организации профессиональных проб на базе предприятий, организаций 

и учреждений ответственность за разработку содержания и  учебно-методическое 

обеспечение возлагается на  мастеров производственного обучения и 

преподавателей колледжа в соответствии с настоящим Положением (пп. 2.3, 2.4., 

2.5.). Нормативной основой является соглашение о сотрудничестве, 

утвержденные календарные графики прохождения профессиональных проб. 

 

3. Подведение итогов профессиональных проб 

 



3.1. После завершения каждой профессиональной пробы организаторами 

проводится рефлексия и анкетирование обучающихся с целью выявления уровня 

удовлетворенности организацией и содержанием пробы, готовности к выбору 

профессии на основании проведѐнного самоанализа своих способностей, 

возможностей и потребностей по профессии, выбранной для профпробы.  

3.2. При необходимости и запросе специалистами колледжа проводится 

профессиональное консультирование обучающихся по оказанию помощи в их 

профессиональном самоопределении. 

3.3. После проведения всех проб согласно графику руководителями, 

преподавателями и мастерами ПО подводятся итоги, анализируются организация, 

содержание и учебно-методическое обеспечение профессиональных проб, на 

основе анализа работы вносятся коррективы и дополнения. Руководство колледжа 

вправе использовать меры морального и материального поощрения сотрудников 

колледжа, наиболее отличившихся при подготовке и проведении 

профессиональных проб. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Белоярский профессиональный 

колледж» 

 

Профессиональная проба попрофессии «Автомеханик» (начальное 

профессиональное образование) 

Автор - мастер производственного обучения Трапезников А.П.  

Тема:«Разборкаи сборка карбюратора» 

Время занятия: 60 минут. 

Цель:  

- формирование представления о профессиональной деятельности 

автомеханика. 

Задачи: 

Образовательные:  

 ознакомиться с устройством карбюратора, последовательностью 

выполнения операций;  

 получить практические навыки по разборке и сборке карбюратора;  

Развивающие:  

 развивать способности к самостоятельному планированию и 

организации работы;  

 развивать навыки частично-поисковой (исследовательской) 

деятельности; 



 развивать способности анализировать и осмысливать выполняемую 

работу, в процессе выполнения заданий на основе полученных знаний. 

Воспитательные:  

 воспитывать самостоятельность,  способность к коллективной работе; 

 воспитать бережное отношение кинструментам, материалам; 

рационально использовать свое рабочее время, строго соблюдать правила техники 

безопасности. 

Материальное обеспечение:Мультимедийная установка, компьютер, экран, 

карбюраторыВАЗ-2106 и ВАЗ-2109 в сборе; схемы и плакаты по устройству и 

работе карбюраторов различных марок. 

Оборудование и инструменты:отвертки с крестообразным и плоским 

лезвием, небольшой молоток, ключи («на 10», «на 13», «на 19»), пассатижи, 

ветошь. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент  (1-2 % времени занятия) 

Представление мастера,знакомство с учащимися. Мобилизация учебной 

деятельности учащихся:доброжелательный настрой мастера производственного 

обучения и учащихся, быстрое включение группы в деловой ритм, организация 

внимания всех, полная готовность группы и оборудования к работе.  

 

МАСТЕР П/О: Добро пожаловать в наш кабинет! 

 В нем изучается устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. Здесь вы видите макеты, стенды, плакаты для изучения различных 

механизмов и систем легковых и грузовых автомобилей. 

 

2. Вводная часть(12-15 % времени занятия) 

1. Сообщение темы занятия. 

2. Ознакомление учащихся с целями и задачами занятия. 

3. Рассказ (объяснение).  

Сейчас мы познакомим вас с профессией автомеханика с помощью слайд-

презентации.  

Затем вы заполните анкету, пройдѐте инструктаж по технике безопасности и 

вас разделят на две подгруппы. Одна подгруппа останется в этом кабинете, а 

другая в сопровождении мастера П/О перейдѐт в соседний кабинет для занятий на 

автотренажѐре. После выполнения заданий подгруппы поменяются местами.  

По окончании двух этапов профессиональной пробы вы должны будете 

заполнить две анкеты сами и одну передать родителям и вернуть в колледж.  

Демонстрация слайд-презентации.  

Рабочие-автомеханики производят техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей, следят за техническим состоянием автотранспорта при помощи 

специальных приборов для диагностики, а также могут управлять 

автотранспортными средствами.  



Для человека, который выбирает профессию автомеханика,  

важна физическая выносливость и сила, хорошее зрение и глазомер (линейный и 

объемный), подвижность, координированность и точность движений кистей и 

пальцев рук, тонкая мышечная и слуховая чувствительность, хорошая образная и 

оперативная память, технический интеллект, высокий объем и распределение 

внимания, а также наблюдательность, терпение, дисциплинированность и 

ответственность, быстрая реакция на аварийные сигналы.  

Так как работа автомеханика связана с большими физическими нагрузками, 

то она не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания, сердечнососудистой и нервной 

системы.   

По окончании презентации проводится инструктаж по технике 

безопасности. 

Для того, чтобы допустить вас к самостоятельной работе в качестве 

автомеханика мы должны предупредить вас об опасных факторах и возможных 

вредных последствиях данной профессиональной деятельности. Мастер П/О 

инструктирует учащихся по работе слесарным инструментом и на автотренажѐре. 

Учащиеся расписываются в журнале по ТБ.  

3. Основная часть 

Тема. Ознакомление учащихся с приемами разборки-сборки карбюраторов 

автомобилей ВАЗ. 

Цель — ознакомить учащихся с приемами разборки-сборки карбюраторов 

автомобилей ВАЗ; научить их последовательности действий при выполнении этой 

работы; закрепить навыки пользования слесарными инструментами. 

Мастер ПО: Сегодня вам предоставляется уникальная возможность 

побывать в роли автомехаников! Вам будет предложено разобрать и собрать один 

из агрегатов системы питания двигателя внутреннего сгорания – карбюратор. И 

не просто разобрать-собрать, но и попытаться с помощью мастера 

производственного обучения обнаружить и устранить дефект, из-за которого эти 

карбюраторы оказались неисправными. Если вы запомните последовательность 

слесарных операций, то сможете самостоятельно выполнять некоторые виды 

ремонта карбюраторов автомобилей! 

Демонстрация слайда «Рисунок карбюратора ВАЗ-2106» 

Общее устройство карбюратора 

Карбюратор предназначен для приготовления горючей смеси, разной по 

качеству (соотношению бензина и воздуха) и количеству в зависимости от 

режимов работы двигателя, и ее подачи в цилиндры двигателя.  

Элементарный карбюратор состоит из следующих основных элементов: 

 поплавковой камеры; 

 поплавка с игольчатым запорным клапаном; 

 распылителя; 



 смесительной камеры; 

 диффузора; 

 воздушной и дроссельной заслонок; 

 топливных и воздушных каналов с жиклерами. 

В поплавковой камере постоянный уровень топлива поддерживается 

поплавком, соединенным с игольчатым клапаном. По мере расходования топлива 

поплавок опускается, открывается игольчатый клапан и новая порция бензина 

вливается в топливную камеру. При достижении нормального уровня в 

поплавковой камере поплавок, всплывая, закрывает иглой входное отверстие и 

прекращает доступ бензина. По трубке распылителя бензин из поплавковой 

камеры попадает в смесительную камеру, где смешивается с поступающим из 

входного патрубка воздухом. Уровень топлива в поплавковой камере несколько 

ниже кромки выходного отверстия распылителя, поэтому при неработающем 

двигателе топливо из поплавковой камеры не вытекает даже при наклонном 

положении машины. 

 Для дозирования бензина в нижнюю часть трубки распылителя ввернут 

жиклер, представляюший собой пробку с калиброванным отверстием. 

Диффузор (суженный внутри короткий патрубок) служит для увеличения 

скорости воздушного потока в центре смесительной камеры и создания 

разрежения около конца распылителя (при работающем двигателе), что 

необходимо для высасывания топлива из топливной камеры и лучшего его 

распыления.  

Количество горючей смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, регулируется 

дроссельной заслонкой, связанной с педалью газа. Эта заслонка изменяет площадь 

проходного сечения за смесительной камерой. Водитель управляет заслонкой с 

помощью педали газа, расположенной под его правой ногой.  

Простейший карбюратор не способен приготовить оптимальную по составу 

горючую смесь во всех режимах работы двигателя. При увеличении степени 

открытия дроссельной заслонки смесь будет обогащаться. Оптимальное же 

изменение состава смеси должно быть другим.  

Современные карбюраторы бензиновых двигателей значительно отличаются 

от элементарного карбюратора главным образом за счет наличия дополнительных 

вспомогательных устройств, позволяющих в тех или иных режимах работы 

двигателя в определенной степени обеднять или обогащать смесь. Различают 

карбюраторы с восходящим, горизонтальным и падающим потоком. Наиболее 

часто используют карбюраторы с падающим потоком, в которых смесь в 

смесительной камере движется сверху вниз. Карбюратор может иметь одну или 

две камеры. В последнем случае они могут устанавливаться последовательно или 

параллельно. Чаще всего используются двухкамерные карбюраторы с 

параллельным расположением камер.  

В общем случае современный карбюратор состоит из следующих основных 

устройств: главного дозирующего устройства, пускового устройства, системы 

холостого хода, экономайзера, ускорительного насоса, балансировочного 

устройства и ограничителя частоты вращения коленчатого вала. Иногда в состав 

карбюратора входят также эконостат и система принудительного холостого хода.  



Кроме того, обычно под панелью приборов или прямо на ней есть 

специальная рукоятка, которая управляет воздушной заслонкой карбюратора. В 

народе — попросту «подсос». Вытягивая ее, водитель прикрывает воздушную 

заслонку, ограничивая доступ воздуха и увеличивая разрежение в смесительной 

камере карбюратора. В результате бензин из поплавковой камеры высасывается 

более интенсивно и при недостатке воздуха готовит для мотора обогащенную 

горючую смесь, которая и необходима для пуска холодного двигателя. Наиболее 

экономично карбюратор работает при средних нагрузках. Движение рывками 

(резкий разгон — торможение) увеличивает расход топлива, так как при резком 

нажатии на педаль газа двигателю для быстрого набора оборотов и исключения 

провалов в работе требуется обогащенная смесь.  

Итак, подведем промежуточный итог: карбюратор — это сложное 

механическое устройство, смешивающее бензин с воздухом в определенных 

пропорциях и осуществляющее доставку подготовленной смеси к цилиндрам 

двигателя. Если какая-либо из систем выйдет из строя, то карбюратор не будет 

приготавливать горючую смесь необходимого состава и двигатель не будет 

работать как нужно или совсем заглохнет.  

Сейчас вам будет передложена слайд-презентация с технологией разборки 

карбюратора легкового автомобиля ВАЗ. Перед вами на столах лежат 

карбюраторы и необходимый  слесарный инструмент. Вы будете поэтапно вслед 

за демонстрацией каждого слайда выполнять слесарные операции: откручивать 

отвѐрткой винты, разъединять детали карбюратора.  

Перед началом работы наденьте спецодежду. (Мастер производит осмотр 

спецодежды). 

Демонстрация первого слайда. Учащиеся выполняют слесарную 

операцию, показанную на нѐм. Мастер обходит учеников и контролирует 

правильность выполнения задания.  

Демонстрация второго слайда. Учащиеся выполняют слесарную 

операцию, показанную на нѐм. Мастер контролирует правильность выполнения 

задания.  

И так далее до полной разборки карбюраторов.  

Под руководством мастера ученики регулируют уровень топлива в 

поплавковой камере.  

Сборка карбюратора производится в порядке обратном разборке. 

Мастер контролирует ход выполнения задания каждым учеником. 

4. Заключительная часть (5-6 % времени занятия) 

1. Уборка рабочих мест. Учащиеся снимают спецодежду, моют руки. 

2. Подведение итогов работы за урок. 

Рассказать об итогах работы. Разобрать причины появления наиболее 

характерных недочетов в работе учащихся и типичных ошибок, рассказать об 

их предупреждении и исправлении. 

Отметить учащихся, добившихся отличного качества работы. 



ПЕРЕРЫВ 10 минут. 

Подгруппы меняются местами. 

После выполнения двух этапов профессиональной пробы обе подгруппы 

вместе с сопровождающими (представителями школ) собираются в одном 

кабинете.  

Учащиеся заполняют две анкеты и одну для родителей забирают с собой. 

Сопровождающие заполняют свою анкету. 

После сдачи анкет учащиеся высказывают своѐ мнение о проведѐнной 

профессиональной пробе по профессии автомеханик. 

Мастер: Сегодня вы попробовали свои силы в профессии автомеханик. 

Было сложно, было интересно. У кого-то получилось выполнить задание хорошо, 

кто-то понял, чего ему не хватило для выполнения задания. Но все вы получили 

небольшое, первоначальное впечатление о профессии автомеханика. И, наверное, 

все вы поняли, что, для того, чтобы стать хорошим специалистом в этой области, 

надо иметь определѐнный багаж знаний, иметь компетенции, чтобы выполнять 

работу по ремонту автомобилей и управлению ими. Для тех, кто заинтересовался 

этой профессией, мы предлагаем визитные карточки Белоярского 

профессионального колледжа. Добро пожаловать в мир профессий! 

Автор - мастер производственного обучения Серый Михаил Николаевич. 

Занятия на автотренажере 

I. Организационный момент  (1-2 % времени занятия) 

Проверка учащихся. 

2. II. Вводная часть (12-15 % времени занятия) 

1. Сообщение темы занятия. 

2. Ознакомление учащихся с целями и задачами занятия. 

3. Рассказ (объяснение)          

Для первоначального обучения и совершенствования водительского 

мастерства используют автотренажеры. Современные автотренажеры способны 

имитировать основные режимы движения автомобиля, создавая у обучаемого 

иллюзию управления автомобилем на дороге. При этом уверенность учащегося в 

полной безопасности выполнения упражнений на тренажере снимаетего нервно-

эмоциональное напряжение, облегчает и ускоряет выработку навыков. 

На автотренажерах полезно отрабатывать действия органами управления, 

приемы трогания автомобиля, руления и торможения, маневрирования. Основной 

принцип обучения– многократное повторение действия (тренаж), выработка на 

этой основе динамического стереотипа. 

Автотренажер прост в эксплуатации и позволяет решать следующий круг 

задач образовательного характера: 

Выработка базовых моторных навыков управления типичным транспортным 

средством категории "В"; 



Изучение общих принципов управления транспортным средством категории 

"В" при различных метеорологических условиях и разном времени суток. 

Инструктаж: 

 последовательность выполнения задания по инструкционной 

(инструкционно - технологической) карте,  

 показ и объяснение трудовых приемов и действий, последовательности 

выполнения работы; 

 воспроизведение учащимися приемов и действий перед учебной группой; 

 приемы контроля в процессе выполнения работы; 

 приемы и способы работы новаторов при выполнении данного вида работ; 

 требования безопасного ведения работ; 

 организация рабочего места (обратить внимание на культуру труда), меры 

по предупреждению утомляемости. 

5. Выдача учащимся задания, сообщение ученических норм времени и 

критериев оценок. 

III. Основная часть 

Тема. Ознакомление с основными приемами управления автомобилем 

Цель — ознакомить учащихся с основными приемами управления 

автомобилем; научить их последовательности действий при выполнении 

различных приемов управления автомобилем; показать координацию действий 

органами управления при выполнении основных приемов управления 

автомобилем. 

У п р а ж н е н и е  1. Проверка готовности органов управления автомобиля к 

пуску двигателя 

Цель у п р а ж н е н и я  — научить учащихся приему проверки готовности 

органов управления к пуску двигателя. 

Мастер объясняет необходимость данной проверки для безопасного пуска 

двигателя и показывает ее последовательность: проверить включение 

стояночного тормоза; проверить нейтральное положение рычага коробки 

передач (при выключенном сцеплении). 

Учащиеся выполняют упражнение до полного освоения данного приема. В 

случае затруднения в выполнении какой-либо отдельной операции учащийся 

должен повторить соответствующее упражнение предыдущей темы. 

У п р а ж н е н и е  2. Пуск и остановка двигателя 

Ц е л ь  — научить учащихся приемам пуска и остановки двигателя. 

Мастер объясняет и показывает последовательность действий при пуске 

двигателя: проверить готовность органов управления к пуску двигателя; 

включить зажигание; выключить сцепление; включить стартер на 3—5 с (при 



этом появится характерный шум стартера и следующий за ним шум заведенного 

двигателя, а контрольная лампа давления масла и лампа разряда аккумуляторной 

батареи погаснут); выключить стартер (при этом двигатель продолжает 

работать); отпустить педаль сцепления. 

Для остановки двигателя выключить зажигание: двигатель 

останавливается, приборная панель перестает освещаться. 

Учащиеся выполняют упражнение. 

Упражнение 3. Прогрев двигателя 

Цель — научить учащихся приему прогрева двигателя. 

Мастер объясняет значение прогрева двигателя перед началом движения и 

показывает последовательность действий при прогреве двигателя: проверить 

готовность органов управления к пуску двигателя; включить зажигание; пустить 

двигатель; контролировать показания указателя температуры охлаждающей 

жидкости. 

Учащиеся выполняют упражнение. 

Упражнение 4.Ознакомление с приемами управления соответствующими 

троганию автомобиля с места и остановке 

Цель — научить учащихся последовательности действий органами 

управления и ознакомить их с координацией действий при трогании автомобиля 

с места и остановке. 

Мастер объясняет учащимся последовательность действий органами 

управления при трогании автомобиля с места и остановке (с выделением 

подготовительных и основных действий). Отдельно он останавливается на 

действиях, соответствующих контролю дорожной обстановки (с использованием 

зеркал заднего вида) перед началом движения. После этого следует показ 

приемов трогания с места и остановки (электрическая часть тренажера 

выключена). 

Подготовительные действия перед троганием с места: проверить готовность 

органов управления к пуску; включить зажигание; пустить и прогреть двигатель; 

включить указатель левого поворота; осмотреть дорожную обстановку (с 

использованием зеркал заднего вида). 

Действия, соответствующие троганию автомобиля с места: выключить 

сцепление; включить I передачу; подготовить стояночный тормоз к выключению 

— перенести руку на стояночный тормоз, снять его с предохранителя, отпустить 

на 1/3 хода; выбрать свободный ход включения педали сцепления; осмотреть 

дорожную обстановку; начиная постепенно увеличивать обороты двигателя 

педалью дросселей, плавно включить сцепление и выключить стояночный 

тормоз; продолжая увеличивать обороты двигателя, выключить указатель 

поворота (обороты двигателя увеличивать до 1/3хода педали газа или 2000 

оборотов по тахометру). 

Подготовительные действия к остановке автомобиля: включить указатель 

правого поворота; осмотреть дорожную обстановку; отпустить педаль дросселей. 



Действия, соответствующие остановке автомобиля: перенести ногу с 

педали дросселей на педаль тормоза; начать плавно нажимать на педаль 

тормоза; продолжая плавно нажимать на педаль тормоза, выключить сцепление 

(в момент положения педали тормоза— 
2
/3 хода); нажать педаль тормоза до 

упора; включить стояночный тормоз; отпустить ножной тормоз; перевести 

рычаг коробки передач в нейтральное положение; отпустить педаль сцепления; 

выключить указатель поворота; при необходимости остановить двигатель. 

После показа действий мастером учащиеся садятся в кабины и 

выполняют упражнение. При этом они с самого начала не должны смотреть на 

органы управления. 

В процессе занятия мастер опрашивает учащихся по материалу 

упражнения. Они должны твердо запомнить последовательность действий 

изучаемых приемов управления, и только после этого упражнение может быть 

закончено. 

У п р а ж н е н и е  5. Ознакомление с приемами управления при 

переключении передач в восходящем порядке. 

Цель —научить учащихся последовательности действий при 

переключении передач в восходящем порядке. 

Мастер объясняет учащимся необходимость переключения передач в 

восходящем порядке, а также знакомит учащихся с последовательностью 

действий:  

 осуществить трогание с места;  

 постепенно увеличить обороты двигателя (до 
2
/3 хода педали дросселей);  

 отпустить педаль дросселей и одновременно выключить сцепление;  

 перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение;  

 включить сцепление*;  

 выключить сцепление*;  

 включить II передачу;  

 включить сцепление и одновременно начать увеличивать обороты 

двигателя (до 
2
/з хода педали дросселей);  

 повторить действия, последовательно переключая передачу в 

восходящем порядке до достижения высшей передачи; осуществить 

остановку. 

Учащиеся выполняют упражнение. 
* Допускается переключение передач в восходящем порядке без двойного выключения 

сцепления, но с задержкой рычага коробки передач в нейтральном положении. 

У п р а ж н е н и е  6. Ознакомление с приемами управления при переключении 

передач в нисходящем порядке 

Цель — научить учащихся действиям органами управления при 

переключении передач в нисходящем порядке; ознакомить их с координацией 

действий при переключении передач в нисходящем порядке. 

Мастер объясняет, в каких случаях применяется переход на низшую 

передачу, и знакомит учащихся с последовательностью действий:  



 осуществить трогание с места;  

 осуществить переключение передач в восходящем порядке до 

достижения высшей передачи;  

 отпустить педаль дросселей и одновременно выключить сцепление;  

 перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение;  

 включить сцепление и одновременно быстро увеличить обороты 

двигателя (до 
3
/4 хода педали дросселей);  

 отпустить педаль дросселей и одновременно выключить сцепление;  

 включить пониженную передачу;  

 включить сцепление и одновременно увеличить обороты двигателя; 

повторить действия до достижения I передачи (для повторения всего 

упражнения осуществить последовательное переключение передач в 

восходящем порядке до достижения высшей передачи). 

Учащиеся выполняют упражнение. 

IV.Заключительная часть(5-6 % времени занятия) 

1. Подведение итогов работы за урок. 

Рассказать об итогах работы. Разобрать причины появления наиболее 

характерных недочетов в работе учащихся и типичных ошибок, рассказать об 

их предупреждении и исправлении. 

Отметить учащихся, добившихся отличного качества работы, сообщить 

оценки каждому учащемуся. 

2. Уборка рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


