
                   Приложение 1. 

Информация о профессиональных пробах ГБПОУ ИО ИТАС 15-21.04.2019 

 

№ 

п/п 

Образоват

ельная 

организац

ия (адрес, 

тел., сайт, 

эл. почта) 

Наименование 

профессиональных 

проб 

Краткое описание проф. пробы 

(цель, содержание, 

указать о наличии программы проф. 

пробы, дневника и т.д.) 

Возраст 

(класс) и 

количес

тво 

участни

ков 

проф.пр

обы 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведен

ия 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

контакты (сот. 

телефон, эл. 

почта). 

1. ГБПОУ ИО 

ИТАС  

Декоративная кладка из 

кирпича. 

Формирование      первичных 

профессиональных умений при выборе 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 

наличие программ 

Раскладываем кирпич, рубим его 

молотком-киркой на отдельные элементы 

в  соответствии с  заданием на рисунке, 

замешиваем цементно-песчаный раствор, 

после этого расстилаем раствор на 

поверхность и укладываем нарубленный 

кирпич на раствор, обрабатываем швы.  

8-9 класс 

10 

человек 

15.04.19 г. 

12.00 ч. 

17.04.19 г. 

12.00 ч. 

Каб 

№410/4 

Зам. директора по 

УПР Фурсенко 

Маргарита 

Анатольевна 

тел. 89041570580 

e-mail: 

mafursenko@itas. 

irk.ru 

 

 

2. ГБПОУ ИО 

ИТАС  

Декор в интерьере с 

использованием 

трафарета.   

Формирование    первичных 

профессиональных умений при выборе 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 

«Маляр строительный» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Предварительно подготовленный трафарет 

крепим к рабочей поверхности, затем 

разводим краску необходимого цвета, 

далее наносим при помощи кисти на 

трафарет. 

8-9 класс 

10 

человек 

15.04.19 г. 

12.00 ч. 

17.04.19 г. 

12.00 ч. 

Каб 

№410/2 

Зам. директора по 

УПР Фурсенко 

Маргарита 

Анатольевна 

тел. 89041570580 

e-mail: 

mafursenko@itas. 

irk.ru 

 

 



3. ГБПОУ ИО 

ИТАС  

Создание макета 

архитектурного 

сооружения в технике 

пепакура-мозаика. 

Формирование    первичных 

профессиональных умений при выборе 

специальности «Архитектура». 

Создание макета архитектурного  

сооружения в технике пепакура- мозаика. 

8-9 класс 

10 

человек 

15.04.19 г. 

12.00 ч. 

17.04.19 г. 

12.00 ч. 

Каб №311 Зам. директора по 

УПР Фурсенко 

Маргарита 

Анатольевна 

тел. 89041570580 

e-mail: 

mafursenko@itas. 

irk.ru 

 

 

4. ГБПОУ ИО 

ИТАС  

Изготовления рамок 

для фотографий. 

Формирование   первичных 

профессиональных умений при выборе 

профессии «Мастер столярного и 

мебельного производства», «Столяр 

строительный» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Берем галтель струганную, рулеткой 

отмеряем необходимую длину и ширину, 

отпиливаем ножовкой. Для того чтобы, 

полученные детали правильно 

состыковать, отрезаем конец первой под 

острым углом (45 градусов), с помощью 

стусла; детали обрабатываем наждачной 

бумагой, чтобы удалить все 

шероховатости и неровности. Смазываем 

клеем торцы всех деталей в местах 

соединений, собираем рамку. С обратной 

стороны стыки надо скрепить степлером. 

8-9 класс 

10 

человек 

16.04.19 г. 

12.00 ч. 

18.04.19 г. 

12.00 ч. 

 

Каб №405 Зам. директора по 

УПР Фурсенко 

Маргарита 

Анатольевна 

тел. 89041570580 

e-mail: 

mafursenko@itas. 

irk.ru 

 

 

5. ГБПОУ ИО 

ИТАС  

Гипсовый декор в 

интерьере. 

Формирование      первичных 

профессиональных умений при выборе 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 

наличие программ 

Подготавливаем форму смазываем маслом, 

разводим гипс согласно инструкции, затем  

8-9 класс 

10 

человек 

16.04.19 г. 

12.00 ч. 

18.04.19 г. 

12.00 ч. 

 

Каб 

№410/3 

Зам. директора по 

УПР Фурсенко 

Маргарита 

Анатольевна 

тел. 89041570580 

e-mail: 

mafursenko@itas. 



заливаем гипсовый раствор в 

предварительно подготовленные 

формочки. 

irk.ru 

 

 

6. ГБПОУ ИО 

ИТАС  

Безопасность (монтаж и 

включение 

видеокамеры) 

Формирование     первичных 

профессиональных умений при выборе 

профессии «Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации», наличие 

программ. 

1. Выбор места установки 

видеокамеры.  Подбор 

необходимых инструментов, 

выполнение разметки.  

2. Установка видеокамеры на учебном 

стенде.  

3. Подготовка и расшивка разъемов 

видео и электропитания 12Вольт. 

4. Подключение видеокабеля камеры 

к видеорегистратору и 

электропитания 12В под контролем 

инструктора-специалиста. 

5. Запуск в работу и настройка 

параметров видеокамеры совместно 

со специалистом. 

. 

8-9 класс 

10 

человек 

16.04.19 г. 

12.00 ч. 

18.04.19 г. 

12.00 ч. 

 

Каб.403/2 Зам. директора по 

УПР Фурсенко 

Маргарита 

Анатольевна 

тел. 89041570580 

e-mail: 

mafursenko@itas. 

irk.ru 

 

 

7. ГБПОУ ИО 

ИТАС 

Знакомство с основами 

ручной электродуговой 

сварки 

Формирование   первичных 

профессиональных умений при выборе 

профессии «Сварщик», наличие программ. 

Отработка приемов и получение навыков 

на дуговом сварочном тренажере. 

8-9 класс 

10 

человек 

18.04.19 г. 

12.00 ч. 

19.04.19 г. 

12.00 ч 

Каб.404 Зам. директора по 

УПР Фурсенко 

Маргарита 

Анатольевна 

тел. 89041570580 

e-mail: 

mafursenko@itas. 

irk.ru 

 



 

8. ГБПОУ ИО 

ИТАС 

Изготовление важного 

элемента в деревянном 

домостроении «Резной 

столбик» 

Формирование    первичных 

профессиональных умений при выборе 

профессии «Реставратор памятников 

каменного и деревянного зодчества», 

наличие программ 

Рисуем шаблон, затем прикладываем на 

предварительно подготовленную заготовку 

и вычерчиваем согласно шаблону 

карандашом, затем при помощи стамески, 

киянки и ножовки создаем объемную 

резьбу на столбике. 

8-9 класс 

10 

человек 

18.04.19 г. 

12.00 ч. 

19.04.19 г. 

12.00 ч. 

404/2 Зам. директора по 

УПР Фурсенко 

Маргарита 

Анатольевна 

тел. 89041570580 

e-mail: 

mafursenko@itas. 

irk.ru 

 

 

9. ГБПОУ ИО 

ИТАС 

Реклама в нашей жизни Формирование     первичных 

профессиональных умений при выборе 

специальности «Реклама». 

Презентация, тест, задание, выдача 

сертификата. 

8-9 класс 

10 

человек 

18.04.19 г. 

12.00 ч. 

19.04.19 г. 

12.00 ч 

БИЦ Зам. директора по 

УПР Фурсенко 

Маргарита 

Анатольевна 

тел. 89041570580 

e-mail: 

mafursenko@itas. 

irk.ru 

 

 

 

Зам. директора по УПР  Фурсенко М.А. 


