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Программа профессиональной пробы рассчитана для 

учащихся 9-11-х классов при проведении 

профориентации. 

Состоит из пояснительной записки, тематического 

плана и содержания профессиональных проб, 

материально-технического оснащения 

профессиональных проб. 

Пояснительная записка. 

 

Целью программы профессиональных проб является формирование у 

учащихся 9-11 х классов интереса к специальности: Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 

Задачи программы: 
 

-сообщение базовых сведений о профессиональной деятельности 

специальности: Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 
 

 - формирование у учащихся представление о основных видах 

деятельности специальности: 

 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог; 

 Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ; 

 Организация работы первичных трудовых коллективов; 



 Получение практических навыков управлением одноковшовым 

экскаватором; 

-определение уровня готовности учащихся к выбору данной профессии. 

 

Профессиональная проба рассматривается как средство актуализации 

профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала 

личности школьников. 

В процессе профессиональных проб обучающиеся приобретут 

начальные навыки профессиональной деятельности эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, а также 

приобретут практические навыки управления одноковшовым экскаватором. 

Обучающиеся, освоившие программу профессиональных проб, должны 

овладеть следующими компетенциями: 

-уметь устанавливать связь между учебными предметами, образованием 

и профессией; 

-уметь соотносить свои личностные характеристики и способности с 

требованиями профессии; 

-уметь определять уровень своей готовности к выбору профессии. 

 

Особенность программы: 

-программа носит деятельностный характер и включает работу с 

законодательно-нормативными документами. 

Профессиональная проба завершается подведением итогов с 

обсуждением того, какими начальными профессиональными навыками 

овладели обучающиеся и какие сложности они испытали при выполнение 

профессиональной пробы. 

На этапе моделирования профессиональной деятельности в рамках 

профессиональной пробы виды профессиональной деятельности 

представителя изучаемой профессии от начала деятельности до получения 

завершенного ее продукта (выполнение функциональных, должностных 

обязанностей и т.п.) разделяются на несколько циклов. 



Каждый модуль содержит специфические особенности изучаемого вида 

профессиональной деятельности, демонстрирует стадии создания 

завершенного элемента продукта трудовой деятельности. 

Выделенные циклы взаимосвязаны и в совокупности достаточно полно 

характеризуют содержание деятельности представителя изучаемой 

профессии. 

Циклы отличаются по целям и орудиям труда, характеру, условиям, 

формам организации и способам выполнения работы. 

Тематический план 

№ п/п Название модулей Всего времени 

(мин) 

1. Специфика профессиональной деятельности 

специальности: Технической эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

15 

2. Устройство дорожно – строительных машин и 

оборудования. 

10 

3. Назначение и применения дорожно – строительных 

машин и оборудования при содержании и ремонте дорог 

10 

4 Технология управления экскаватором одноковшовым. 15 

   

Итого 50 

 

 

Содержание профессиональных проб 
 

Модуль 1. Специфика профессиональной деятельности специальности: 

Технической эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Сведения о профессиональной деятельности: техника и старшего 

техника. 

Практическая работа 

Составление схемы профессиональной деятельности: техника и 

старшего техника. 

Модуль 2. Устройство дорожно – строительных машин и оборудования. 

Практическая работа 



Входной контроль о познаниях общего устройство дорожно – 

строительных машин и оборудования. 

Модуль 3. Назначение и применения дорожно – строительных машин и 

оборудования при содержании и ремонте дорог 

Практическая работа 

Выполнение вводного тестового задания  

Модуль 4. Технология управления экскаватором одноковшовым. 

Практическая работа 

Выполнение упражнений на тренажере. 

 

Результаты профессиональных проб: 

Модуль 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

Модуль 2 Показ первоначальных знаний и понимание к чему стремиться. 

Модуль 3. Назначение и применения дорожно – строительных машин и 

оборудования при содержании и ремонте дорог 

Модуль 4 Выполнение упражнения на тренажере. 

(5 чел.) 

Реализация программы предполагает постепенное усложнение 

выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с 

уровнем подготовленности учащихся, внесение в содержание пробы 

элементов творчества и самостоятельности. При этом учитываются интересы, 

склонности, способности, ПВК личности учащегося, а также возрастные 

психолого- педагогические, и валеологические особенности развития 

подростков. 

Выполнение практических заданий в ходе профессиональной пробы 

осуществляется поэтапно. Каждый этап практического занятия предполагает 

выполнение учащимися заданий, требующих овладения начальными 

профессиональными умениями и навыками, результатом чего является 

выполнение практического задания. 



Показатели качества выполнения практических заданий пробы: 

-самостоятельность; 

-соответствие конечного результата целям задания; 

-обоснованность принятого решения; 

-аккуратность; 

-активность и целеустремленность в достижении качественного 

результата; 

-стремление выполнять условия и требования практического задания; 

-проявление общих и специальных профессионально важных качеств 

(ПВК); 

-рефлексия результатов собственной деятельности. 

В процессе реализации программы профессиональной пробы должное 

внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья и жизни учащихся. 

Профессиональная проба завершается подведением итогов с 

обсуждением того, какими начальными профессиональными навыками 

овладели учащиеся, и какие сложности они испытывали при выполнении 

профессиональной пробы. 

При проведении уроков теоретического обучения используются 

наглядные, словесные, объяснительно-иллюстрационные, практические 

методы. 

Практические занятия служат своеобразной формой осуществления 

связи теории с практикой. 

Материально-техническое обеспечение программы 

профессиональной пробы 

Материально-техническое обеспечение программы профессиональной 

пробы включает: 

-методические и учебные пособия; 

-тренажёр; 

-компьютер; 

-проектор. 


