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1. Информационная карта 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и 

цифровых технологий». 

Программа профессиональной пробы по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

Авторы-составители: Волостных Рената Геннадьевна, преподаватель 

профессионального цикла.   

Специфика программы: программа разработана для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций.  

Продолжительность программы: 16 часов. 
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2. Пояснительная записка 

Жизнь современного человека немыслима без оборудования, технологических 

машин, инструментов и приспособлений, которые оказывают огромную помощь в труде, 

перемещают, транспортируют, поднимают и опускают необходимые комплектующие и 

узлы монтируемого оборудования.  

С каждым годом увеличивается потребность производства в монтаже и 

обслуживании технологического оборудования, а также потребность качественного 

выполнения работ при эксплуатации оборудования в торговых центрах, офисах и местах 

наибольшего скопления людей.  

Согласно требованиям современных образовательных стандартов, техник-механик 

должен быть готов: 

 к участию в разработке технологической документации - конструкторских 

чертежей, схем; 

 к проведению работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

 к участию в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

 выбору методов восстановления деталей и участию в процессе их 

изготовления. 

Механик — общее наименование для целой группы родственных профессий и 

специальностей. Поэтому при профессиональном самоопределении у молодых людей 

возникают трудности. Очень важно сделать этот шаг правильно, так как жизнь человека 

неразрывно связана с определенной профессией. Будет ли она отвечать его интересам и 

способностям, являться востребованной на рынке труда, даст ли возможность карьерного 

роста, от этого зависит вся его дальнейшая жизнь. 

Одной из форм профориентационной работы являются профессиональные пробы, в 

ходе которых обучающиеся могут осуществить «примерку» будущей профессии или 

специальности, получить базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности и освоить элементарные практические приемы. Профессиональная проба -

 это профессиональное испытание или профессиональная проверка, которая моделирует 

элементы конкретного вида профессиональной деятельности. Она способствует более 

сознательному, более осознанному выбору профессии.  

Цель программы: оказание профориентационной поддержки учащимся 

общеобразовательных организаций в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Повысить уровень информированности выпускников общеобразовательных 

организаций о профессиональной деятельности по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

2. Сформировать первоначальные профессиональные знания и умения. 
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3. Содействовать формированию психологической готовности к выбору 

специальности, устойчивого профессионального интереса. 

Программа ориентирована на учащихся 8-9 классов. 

 

Структура программы: программа рассчитана на 16 часов и состоит из 

следующих этапов: 

1. Подготовительный этап (общие сведения о профессии) 

2. Практический этап 

3. Рефлексивно-коррекционный. 

3.Учебно-тематический план 

№ Раздел. Тема Всего, ч В том числе Форма контроля 

Теория  Практичес
кие 

занятия 

Подготовительный этап 5,5 ч 
 

1 Организационные 
моменты 

1,0 1,0  Знакомство с 
режимом работы, 
сбор сведений об 

учащихся 

2 Введение в 
специальность 

(теоретические материалы 
по теме в виде презентаций, 
видео-роликов о профессии) 

4,5 2,2 2,3 беседа по 
презентации, 

«Введение в 
специальность» 

2.1  «Монтажник – история и 
современность», 
выступление студентов 1-2 

курса 

2,5 1,5 1,0 Опрос и беседа 

2.2 Контрольное задание  1,0 0,2 0, 8 Тестирование  

2.3 Ознакомление с требования 
техники безопасности при 
выполнении монтажных и 

демонтажных работ  

0,5 0,5 - Контроль этапа 
работы через 
обратную связь  

2.4 Анкетирование 0,5 - 0,5 Проверка 
заполненности 

анкет  

- 

Практический этап  
 

2 Выполнение 
обязанностей техника-
механика 

8,5 0,7 7,8  

2.1 Презентация-фильм «Монтаж 
технологического 
оборудования» 

1,5 0,5 1,0  
 

Контроль этапа 
работы через 
обратную связь 

2.2 Экскурсия в мастерские 
ГАПОУ ККАСиЦТ  

2 - 2 Беседы по 
практической 
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направленности 
учебного 
процесса  

2.3 Выполнение практических 
заданий по использованию 

инструмента, чертежей, 
приспособлений (Замеры 
основных контрольных точек 

сборочных единиц, сварка и 
резка металлов; 
ознакомление со сварочным 
оборудованием) 

4 0,2 3,8 Проверка 
правильности 

использования 
инструментов при 
выполнении 

замеров 
сборочных 
единиц, сварке и 
резке металлов 

2.3 Подведение итогов  1 - 1 Контроль этапа 
работы через 

обратную связь 

3 Рефлексивно-
коррекционный этап 

2,0   2,0 Подведение 
итогов совместной 

деятельности и 
выявление 
положительных 

сторон общения 

 Итого: 16 3,9 12,1  

 

4. Содержание программы 

1. Подготовительный этап 
Раздел 1 Организационные моменты  

На подготовительном этапе с учащимися проводится знакомство и решение 
организационных моментов. 

Раздел 2 Введение в специальность 

Общие сведения о специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

 проведение обзорной презентации по специальности 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 

 выступление студентов 1-2 курса «Монтажник – история и современность»; 

 определение основных направлений монтажных работ, особенностей подготовки 
оборудования и его транспортирования к местам сборки, моментов работы с 
оборудованием;  

 проверка теоретических знаний с помощью теста по теме 
«Металлообрабатывающие станки».  

 проведение инструктажа по технике безопасности;  
 характеристика методов работы с инструментами, обзор безопасных методов и 

способов работы; 

 выполнение контрольных заданий;  

 ознакомление с требованиями техники безопасности при выполнении монтажных 
и демонтажных работ;  

 анкетирование. 
2. Практический этап. 
Выполнение обязанностей техника-механика  
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Практический этап направлен на формирование первичных навыков: 

 знакомство с простейшими навыками техника-механика; 
 получение первичных знаний и навыков работы с измерительными приборами;  
 получение первичных знаний по изучению основных видов сварных швов и 

соединений;  
 выполнение простейших работ на металлообрабатывающих станках. 
На данном этапе необходимо изучить теоретический материал, выполнить 

практическое задание и ответить на вопросы в тесте. 

 презентация-фильм «Монтаж технологического оборудования»; 

 экскурсия в мастерские ГАПОУ ККАСиЦТ; 
 выполнение практических заданий по изучению и использованию инструмента, 

чертежей, приспособлений (выполнение замеров сборочных единиц; ознакомление с 

элементами сварки и резки металлов; ознакомление со сварочным оборудованием); 

 определение качества обрабатываемых поверхностей; 
 знакомство с измерительными приборами (микрометром и штангенциркулем), 

способами их применения. Формирование первичных навыков работы с измерительными 

приборами; 

 получение первичных навыков при выполнении гибки труб на станке; 
 ознакомление с нормативно-технической документацией, инструкциями по 

монтажу и демонтажу оборудования; 

 подведение итогов практического этапа. 
3. Рефлексивно-коррекционный этап 
Подведение итогов совместной деятельности, выявление положительных и 

отрицательных моментов. 
На данном этапе учащимся предлагается обратить внимание на свои результаты, 

определить степень заинтересованности в выборе профессии. 

Школьник пробует себя в конкретной профессии, чтобы не просто получить 
информацию, а сформировать объективное или субъективное представление о профессии 

– "примерить" ее на себя.  
На данном этапе происходит обсуждение результатов с участниками 

профессиональной пробы, а также преподаватель предлагает заполнить анкету обратной 

связи. Бланк анкеты – в приложении № 1. 
Что дает профессиональная проба? 
Во время выполнения работы, имеющей определенную профессиональную 

специфику учащийся приобретает личный бесценный опыт, получает представление о 
простейших навыках и компетенциях в профессии, осваивает новые инструменты и 
технологии. Оценивает, насколько интересны ему ежедневные задачи, которые решают 

специалисты в этой области. Оценивает, комфортно ли ему будет обучаться в этой 
учебной организации. Учащийся получает целостное представление о специальности 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 
  

5. Методические рекомендации по реализации программы 

Форма занятий определяется в соответствии с учебно-тематическим планом, 

используемыми образовательными технологиями и методами обучения, исходя из 
необходимости обеспечения эффективного освоения программы. Теоретический материал 
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будет представлен в очном формате общения в виде презентаций, фильмов, наглядных 
стендов, макетов и раздаточного материала с иллюстрациями, чертежей и схем. 

В ходе практической работы предусмотрено выполнение практических и тестовых 

заданий, которые будут оцениваться преподавателями, курирующим определенный этап. 
Формы контроля: основной формой контроля, наиболее доступной для проведения 

проб является тестовый контроль, беседа и опрос. 
  

6.Требования к минимальному материально-техническому и 

программному обеспечению 

Материально-техническое обеспечение: персональный компьютер преподавателя с 
выходом в Интернет, медиасистемы. Мастерские оснащены стендами, макетами, 

измерительным инструментом, станками. 
Реализация программы профессиональной пробы осуществляется очно. 
Программное обеспечение: 

Microsoft PowerPoint - программа подготовки презентаций и просмотра презентаций. 
Microsoft Word - редактор для работы с текстовыми документами 
Acrobat Reader DC — средство просмотра PDF-файлов с функциями чтения, поиска, 

печати.  
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Приложение № 1 

к п. 4 программы 
 

Анкета  

участника профессиональной пробы «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

1. Профессиональная проба была для меня? 
А) интересной и познавательной 

Б) неинтересной 
В) свой вариант___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
2. Как ты оцениваешь представленный материал? Можно выбрать несколько вариантов 

ответа. 
А) доступно и наглядно 
Б) интересно, узнал много нового 
В) недостаточно общения с педагогом 

Г) сложно для восприятия 
Д) непонятно 
 

3. Как ты оцениваешь сложность представленных заданий? 
А) очень сложные 
Б) средней сложности  

В) легкие 
 
4. Какая практическая работа тебе понравилась больше всего? 

Можно выбрать несколько вариантов ответа. 
А) получение первичных навыков по электробезопасности 
Б) программирование «Бегущей строки» 

В) работа на электронном осциллографе С1-83 
Г) программирование реле ОВЕН ПР 110 24.12Д 
Д) пайка схемы симметричного мультивибратора, на дискретных элементах 

Е) ни одна из них 
 
5. Хотел бы ты в будущем освоить профессию, связанную с электрооборудованием? 

А) да, потому что___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Б) нет, потому что__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
В) не знаю 
 

Твой пол 
А) мужской 
Б) женский 
Класс_______ 

Город, школа________________________________________________________________ 
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