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I. Общие положения: 

 1.1. Положение об организации и проведении  профессиональных  проб 

С обучающимися 8-9-х классов разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об  

образовании в Российской Федерации»,  

- Национальной  образовательной  инициативой «Наша новая школа» от 04.02.2010, 

Пр-271; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., № 413); 

- изменениями в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г., № 1578); 

- Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования 

Костромской области на 2017-2019 годы» (утвержденная приказом Департамента 

образования и науки Костромской области от 29.09.2016 г. № 1610); 

 - иными локальными нормативными актами  

 1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение  

профессиональных  проб с обучающимися 8-9-х классов общеобразовательных 

учреждений  города Костромы и Костромской области  в рамках реализации плана работы 

Ресурсного центра автотранспортного профиля,  являющегося структурным 

подразделением ОГБПОУ    «Костромской автодорожный колледж».  

 1. 3. Профессиональные пробы на базе РЦ автотранспортного профиля проводятся 

на условиях договоров между областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением    «Костромской автодорожный 

колледж»  и  общеобразовательными  учреждениями.  

 1.4. Профессиональные пробы направлены на формирование готовности 

обучающихся общеобразовательных учреждений к выбору профессии и являются 

практико-ориентированным средством развития у них способности к технологическому 

мышлению. Проба интегрирует знания обучающегося общеобразовательных учреждений 

о мире профессий автотранспортной отрасли, психологических особенностей 

деятельности профессионала и практическую проверку собственных индивидуально-

психологических качеств, отношения к сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Цель и задачи организации и проведения профессиональных проб. 

 

 2.1. Целью проведения профессиональных проб является формирование интереса 

обучающихся 8-9-х классов общеобразовательных учреждений к профессиям 

автотранспортного профиля, которые можно получить на базе ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный  колледж», выявление способностей обучающихся к данным профессиям, 

оказание помощи в выборе жизненного пути. 

2.2. Задачи проведения профессиональных проб: 

 предоставить обучающимся возможности выбора профессиональных проб по 

различным направлениям профессиональной деятельности (в рамках подготавливаемых 

профессий и специальностей колледжа); 

 познакомить обучающихся с профессией или с классом профессий в практико-

ориентированной деятельности, моделирующий элементы определенного вида (видов) 

технологического (производственного) процесса;  

 содействовать формированию допрофессиональных знаний, умений, навыков, 

опыта практической работы в конкретной сфере профессиональной деятельности;  



 способствовать осознанию обучающимся роли приобретенных знаний и опыта 

деятельности во время профессиональной пробы в плане выбора направления 

профессиональной подготовки и построения личной профессиональной перспективы; 

 консолидировать имеющиеся образовательные и иные ресурсы для реализации 

учебно-трудовой деятельности обучающихся в рамках профессиональной пробы; 

 способствовать созданию позитивного образа колледжа, отвечающего 

требованиям формирования всесторонне развитой личности подростков, повышению 

престижа рабочих профессий. 

 

3. Содержание профессиональных проб. 

3.1. Каждая профессиональная проба составляет самостоятельную, логически 

завершенную единицу учебно-трудовой деятельности. 

3.2.Содержание профессиональных проб разрабатывается в соответствии с 

основными требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов к 

профессиональным компетенциям квалифицированных рабочих/ специалистов  

автотранспортного  профиля и утверждается на заседании предметно - цикловой 

комиссии.  

3.3 Содержание профессиональной пробы включает три компонента — 

технологический, ситуативный, функциональный, интеграция которых позволяет 

воссоздать целостный образ профессий или специальностей, по которым проходит 

обучение в колледже. 

3.4. Процедура разработки профессиональной пробы включает в себя: 

 анализ индивидуальных запросов обучающихся 8-9 классов; 

 определение тематики профессиональных проб по видам профессиональной 

деятельности; 

 отбор содержания в соответствии со спецификой выполняемых трудовых 

действий работником определенной профессии; 

 формирование ресурсного обеспечения профессиональной пробы; 

-      разработка учебной (рабочей) программы профессиональной пробы. 

3.5. Содержание профессиональной пробы зависит от материально-технического 

оснащения колледжа. Поэтому в программу могут вноситься изменения и уточнения, 

видоизменяться формы организации профессиональных проб, варьироваться их 

содержание, последовательность и временные рамки проведения пробы  с обучающимися. 

 

4. Организация проведения профессиональных проб.  

4.1. Субъектами профессиональных проб выступают: 

 обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций; 

 ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»; 

 социальные партнеры.  

4.2. Профессиональные пробы проводятся на базе лабораторий, мастерских, 

учебного полигона колледжа,  а также могут быть организованы на базе предприятий всех 

организационно-правовых форм собственности. 

4.3. Порядок организации профессиональных проб определяется местом еѐ 

проведения и содержанием.  

 4.4. Комплектование групп для прохождения профессиональных проб 

осуществляется на добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. Оптимальная численность группы не более 10 

человек. 

 4.5 . Итогом профессиональных проб для обучающихся 9-х классов должен стать 

выбор модели продолжения образования: поступление в профессиональную 

образовательную организацию по выбранному направлению профессиональной 

подготовки, либо продолжение обучения в 10-м классе в рамках выбранного профиля. 



4.6. Документом, подтверждающим прохождение профессиональной пробы 

обучающимися общеобразовательных организаций, является сертификат (приложение 1). 

5.Обязанности руководителя профессиональных проб.  

  5.1. Руководитель профессиональных проб осуществляет свои функции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

 5.2. Руководитель профессиональных проб осуществляет свою работу совместно с 

заместителем директора по учебно-производственной работе, начальниками отделов, 

старшим мастером, мастерами производственного обучения. 

 5.3. Руководитель профессиональных проб обязан: 

 -организовывать работу по заключению договоров на проведение 

профессиональной пробы; 

 - обеспечивать организацию и проведение в установленные сроки 

запланированных мероприятий; 

 - осуществлять контроль над содержанием  программно-методического 

обеспечения профессиональных проб;  

 - согласовывать базы профессиональных проб; 

 -осуществлять консультации по вопросам прохождения профессиональны проб и 

составления отчета и других документов по профессиональной пробе;  подводить общие 

итоги профессиональной пробы; 

 -размещать информацию об организации и проведении  профессиональных проб на 

официальном сайте ОГБПОУ «Костромской автодорожный  колледж»; 

 -знакомить  обучающихся общеобразовательных учреждений с нормами и 

требованиями охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности при 

проведении профессиональной пробы. Факт ознакомления фиксируется личной подписью 

в журнале.      

 5.4. Руководитель профессиональных проб: 

 -несет ответственность за соблюдение обучающимися общеобразовательных 

учреждений требований охраны труда и техники безопасности; 

 -несет ответственность за недостоверную или некорректно изложенную 

информацию на официальном сайте ОГБПОУ «Костромской автодорожный  колледж». 

 

 

  

 

 

 

 


