
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«НОВОКУЗНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»



Профессиональная проба - это
отличный шанс для школьников
расширить представления о мире
профессий и их особенностях,
получить целостное представление о
содержании конкретной профессии в
практической деятельности!
Осознанно выбрать будущую
профессию.



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
реализации программ профессиональных проб

на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Название программы
(профессия/

специальность)

Возраст детей
(класс)

Время
начала занятий

1 Специалист по
гостеприимству 7- 9 по средам с 14.45

2 Сварщик 8-9 по пятницам с 14.45

3 Электромонтажник 8-9 по пятницам с 14.45

4 Менеджер по продажам 7-9 по пятницам с 14.45

5 Ландшафтный
архитектор 7-9 по средам с 14.45

6 Мастер-декоратор 6-9 по пятницам с 14.45

7 Строитель 8-9 по средам с 14.45



Профессиональная проба
«Ландшафтный архитектор»



Что включает профессиональная проба?
• Знакомство с проектированием и строительством садово-
парковых объектов: садов, парков, скверов, улиц, частных усадеб;
• Флордизайн: композиции, коллажи;
• Основные правила озеленения интерьеров: проектирование
интерьеров, подбор ассортимента растений и малых архитектурных
форм; уход за зелеными насаждениями; цветочное оформление
объектов. В практической части профпробы: разработка (создание)
макета парка.





Результат прохождения профессиональной пробы -
создание макета объекта.



Профессиональная проба
«Строитель»



Чему научитесь?
• Проверять кирпич на

прочность и изгиб;
• Устанавливать плотность,

степень температурной
обработки и выявлять
дефекты кирпича;

• Разбираться в
эстетических
характеристиках
отделочных материалов;

• Конструировать и
проектировать
строительный объект





Профессиональная проба
«Мастер – декоратор»



Специальность «Мастер отделочных строительных
и декоративных» работ входит в список

Профессий ТОП-50
• Эта проба формирует общие представления о

технологии строительного производства, об основных
видах строительных материалов, о технологии
оштукатуривания стен обычной штукатуркой и
декоративной, об основных правилах техники
безопасности при выполнении штукатурных работ.



Для профессиональной деятельности специалист
должен обладать такими навыками как:

• Тонкое восприятие оттенков всех цветов.
• Хороший глазомер.
• Физическая выносливость.
• Терпение.
• Острота зрения и цветовосприятия.
• Гибкость и подвижность, хорошая координация.
• Развитый вестибулярный аппарат, чувство

равновесия.
• Умение длительно сосредотачивать внимание.
• Аккуратность. Уравновешенность. Отсутствие

боязни высоты.
• Активная мыслительная деятельность

(особенно при отделке нестандартных зданий и
при проведении декоративных работ).



Результат прохождения профессиональной пробы:
работа с трафаретом



Профессиональная проба «Сварщик»



Профессия ТОП-50
На профессиональной пробе вы познакомитесь с

организацией и ведением технологических
процессов сварочного производства.

В практической части :

Будет проведен инструктаж по технике
безопасности, выдана спецодежда, средства
индивидуальной защиты. Вас познакомят со
сварочным оборудованием, инструментами,

материалами. Будет предложено
потренироваться в розжиге сварочной дуги, а
также подобрать необходимые заготовки для
дальнейшего изготовления изделия по эскизу.





Профессиональная проба
«Электромонтажник»



На профпробе вы научитесь читать электрические
схемы, собирать простейшие электрические

схемы, в том числе сигнализации



Практическое задание – собрать
электрическую цепь.



Профессиональная проба
«Менеджер по продажам»

Участвуя в профессиональной пробе
обучающиеся познакомятся с основами
экономики торговли и товароведения
продовольственных и непродовольственных
товаров, изучат правила учета товарно-
материальных ценностей и денежных
средств, отработают практические навыки по
работе с торговой документацией, постигнут
тонкости и хитрости психологии общения с
покупателями.
Результатом участия в профессиональной
пробе будет самостоятельная подготовка и
проведение рекламной компании
определенной группы товаров.



Профессиональная проба
«Специалист по гостеприимству»



Специалист по гостеприимству
занимается организацией

обслуживания в гостиницах,
туристских комплексах и т.д.

Вы научитесь основам бронирования
гостиничных услуг. Приёму ,

размещению и выписке гостей.
Познакомитесь с современным и

направлениями туризма.



Практическая часть: работа с
пиктограммами



В конце прохождения профессиональной
пробы вам будет выдан сертификат, который

дает преимущество поступления в наш
техникум



Мы рады видеть Вас
в Государственном профессиональном

образовательном учреждении

«Новокузнецкий техникум
строительных технологий и

сферы обслуживания»
Наш адрес

г.Новокузнецк
ул. Циолковского, 49

Контакты: 70-19-74, 89134161276
Сайт: ntstiso.ru


