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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа рассчитана на 10 дней (40 часов) для учащихся 10 классов МБОУ «СОШ 

№5» в период летних каникул (июнь 2012 г.). Данная профессиональная проба 

обязательна для учащихся профильной группы по физике на основании: Устава школы, 

Положения о НОЦ Пермского края, Положения о формах обучения в МБОУ «СОШ №5». 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

Цель: Разработать путешествие, рассчитать оптимальную стоимость поездки. 

Задачи: 

1. Научить работать с сайтами бронирования авиа и ж/д билетов. 

2. Научить бронировать места в гостинице. 

3. Найти информацию о достопримечательностях городов, входящих в маршрут 

поездки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Тема Форма Результат 

1 Куда поехать? Обсуждение. Определение целей 

путешествия. 

2 Бронирование билетов. Индивидуальное 

знакомство с 

сайтами 

бронирования. 

Определение сроков 

поездки, исходя из 

оптимальной цены на 

билет. 

3 Маршрутный лист. Обсуждение 

промежуточных 

целей поездки. 

 

4 Маршрутный лист. Обсуждение 

промежуточных 

целей поездки. 

Составление маршрута с 

указанием конкретных 

пунктов. 

5 Бронирование жилья. Лекция о 

возможностях 

проживания. 

Выбор оптимального 

варианта для 

проживания. 

6 Бронирование жилья. Индивидуальное 

знакомство с 

сайтами 

бронирования. 

Расчёт цены за 

проживание. 

7 Визовый вопрос. Индивидуальная 

работа в Интернете. 

Составление списка 

безвизовых стран, стран 

Шенгенского 

соглашения и т.д. (в 

зависимости от личных 

интересов). 

8 Визовый вопрос. Лекция, практикум. Ознакомление с 



памятками посольств. 

Заполнение анкеты для 

получения визы. 

9 Сам себе экскурсовод. Индивидуальная 

работа со 

справочниками, 

энциклопедиями, 

Интернетом. 

Составление краткой 

экскурсии, текстов о 

достопримечательностях 

городов поездки, 

интересные факты. 

10 Защита проекта. Индивидуальные 

выступления, 

рефлексия. 

Выступление в группе, 

анализ проделанной 

работы. 

 

ОБЪЕКТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Итоги профессиональной пробы проводятся в два этапа: 

1. По окончанию ПП (на 10 дней практики) когда учащийся осознает результат своей 

профессиональной деятельности, проводит коррекцию ИОП и осознает 

правильность выбранной профессии. 

2. На предварительной защите ПП в профильной группе (июнь). 

На итоговой общешкольной конференции «Профессиональная молодость 

Чусового» (сентябрь). 

На классных часах в параллели 10 классов (октябрь). 

Объект оценивания: 

1. Профессиограмма. 

2. Дневник социальной практики. 

3. Компьютерная презентация ПП и её защита. 

 

 


