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Пояснительная записка 

Вопрос «выбора профессии» в условиях быстрого  развития 

производства, появления новых профессий, становится всё более актуальным. 

Современное производство предъявляет четкие требования к каждой 

профессии, каждому виду деятельности человека. Однако практическая 

профессиональная деятельность существенно отличается от учебной 

деятельности старшеклассника, поэтому очень важно еще в школе вовлекать 

будущих выпускников  в профессиональные пробы. 

Данная профессиональная проба предназначена для учеников, 

изучающих математику, физику, химию  на профильном уровне и 

мотивированных на поступление в учреждения высшего профессионального 

образования для получения инженерных специальностей.  

 

 Цель -  создание  условий,  ориентированных  на  приобретение  

обучающимися социального и  профессионального  опыта;  закрепление  и 

углубление знаний, полученных ими в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

профессиям инженерной направленности.   
Задачи: 

 раскрытие лучших сторон профессии инженер и мотивирование 

обучающихся к профессиональной деятельности инженерной 

направленности; 

 знакомство обучающихся с видами инженерных специальностей на АО 

«Чусовской металлургический завод»; 

 расширение информированности обучающихся о требованиях, 

предъявляемых к специалистам инженерных специальностей; 

 знакомство обучающихся с технологическими процессами, 

организацией и условиями труда АО «Чусовской металлургический 

завод»; 

 получение практического опыта работы, которую выбрал ученик, 

определение соответствия характера данной работы его склонностям, 

способностям, умениям; 

 знакомство обучающихся со способами и приёмами поиска информации 

о профессиональной деятельности, профессиональном образовании, 

рынке труда, вакансиях, службе занятости населения. 

 

 

Программа профессиональной пробы рассчитана на 40 часов. 

 



 

Содержание программы профессиональной пробы «Шаг в профессию» 

 

№ Мероприятие Форма Результат 

1 Анкетирование 

обучающихся 

Заполнение таблицы Определение места 

прохождения  и 

направления  

профессиональной пробы. 

2 Всероссийская акция 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ 

ТУРНИКЕТОВ» 

Экскурсии по музею завода, 

рессорному производству 

 

 

Встреча школьников с 

представителями Базовой 

кафедры ФГАОУ ВО «УрФУ» 

в АО «ЧМЗ» 

Знакомство обучающихся 

с производством и 

перспективами его 

развития.  

Изучение  условий 

поступления и обучения в 

организациях высшего 

образования. 

3 Вводное  занятие Беседа. 

Профориентационная игра 

«Инопланетянин» 

Ознакомление с 

содержанием 

профессиональных проб и 

особенностей 

инженерных профессий. 

4 Стажировка на ОА 

«ЧМЗ»  

Практические занятия на 

площадках ОА «ЧМЗ»: 

Учебный центр  

Центральная заводская 

лаборатория 

Проектно-конструкторский 

отдел 

Автотранспортный цех 

Отдел кадров 

Выполнение заданий под  

руководством 

специалистов в ходе 

прохождения стажировки. 

 Получение первичных 

практических навыков по 

профессиям инженерной 

направленности. 

5 Этап оценки 

результатов 

прохождения 

профессиональной 

пробы. 

Оформление отчетной 

документации.  

Выступления в группе. Дневник 

профессиональной пробы. 

Презентация «Мой 

профессиональный опыт». 

Осмысление результатов 

прохождения 

профессиональной пробы 

(внесение изменений в 

индивидуальный учебный 

план при необходимости). 

6 Заключительный этап 

форума «Перспектива 

Чусовой» 

Общешкольная конференция 

«Профессиональная 

молодость Чусового» 

Публичная защита 

профессиональной пробы. 

 

 


