ПАСПОРТ
Профессиональной пробы
по профессии
«МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ»,
квалификация «Каменщик»
Место проведения профессиональной пробы:
ОГБПОУ г. Кострома Кинешемское шоссе 23, учебная мастерская
Пробу проводит: Христова Антонина Алексеевна – мастер производственного обучения/
Цель профессиональной пробы:
Познакомить с рабочей профессией и получить начальные навыки по выполнению кирпичной кладки
перегородки.
Студент 1 курса говорит о важности профессии:
Рабочая профессия очень важна для меня!
Моя профессия - рабочий и этим дорожу я очень.
Я многое умею, многое смогу. Об этом подробнее сейчас Вам расскажу!
Я не лукавлю, мне можно верить, я выбрал колледж
Там целый год учился и много чего добился.
Я – каменщик, дома я строю и печку сложную построю.
Я лучше всех делаю кладку такие у меня повадки.
Если нужно построю я здание, обратите на это внимание.
Дома и любые сооружения - у меня много воображения.
Каменщик, в дом ведь фундамент заложит!
Заложит он уважение, успех, а это очень важно для всех!
Завершаю выступление, но отвлеку на мгновение
Лучшей профессии я не знаю – каменщиком быть я предлагаю !!!!!
Продолжительность пробы: 1 час.
Количество участников: 8
1. Просмотр презентации по выполнению кирпичной
Содержание профессиональной пробы:
кладки зданий и сооружений.
2.Выполнение кирпичной кладки стен садового дома
толщиной в 0,5.кирпича по ОЦСПШ.

Ожидаемый результат:

-Лучшей профессии я не знаю – каменщиком быть я предлагаю!!!!!
Контакты: Эл.почта: kkbs@list.ru Тел./факс: (4942) 22-01-23, (4942) 22-05-93
Ссылки на видеоролик:
https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing

ПАСПОРТ
Профессиональной пробы
по профессии
«МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»,
квалификация «Маляр»
Место проведения профессиональной пробы: г.Кострома, Кинешемское
шоссе, д.23
ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса».
Пробу проводят:
Груздева Ирина Валерьевна, мастер производственного обучения,
Христова Антонина Алексеевна, мастер производственного обучения.
Цель профессиональной пробы:
Вот построен новый дом, как же жить мы будем в нём,
Чтобы не иметь забот, без отделочных работ?
Кто покрасит в доме стены в нежный персиковый цвет?
Потолки – в молочно-белый? Кто на это даст ответ?
Ну, конечно же, маляр! У него на это дар,
И уменье, и сноровка, всё покрасит быстро, ловко.
Ознакомить учащихся с технологией выполнения малярных работ, со
строительным инструментом и материалами, которые будут использованы в
процессе профессиональной пробы, рассказать о безопасных приемах и
методах работы с инструментами и материалами, применяемыми при
выполнения практического задания профессиональных проб.
Продолжительность пробы: 60 минут
Количество участников: 6 - 12 человек
Содержание профессиональной пробы:
Во время проведения профессиональной пробы учащимся расскажут о
правилах сочетания цветов в интерьере, познакомят с правилами подбора
колера, рассмотрят понятия «разбел» и «затемнение». Профессиональная
проба проводится в игровой форме, создается игровая ситуация «Проектная
строительная организация», где все учащиеся примут участие в конкурсной
разработке варианта цветового решения жилой комнаты.
Ожидаемый результат: Готовы с вдохновением трудиться,
чтобы потом своим трудом гордиться!
Контакты: Эл.почта: kkbs@list.ru Тел./факс: (4942) 22-01-23, (4942) 22-05-93
Ссылки на видеоролик:
https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing

Интересные страницы:
«Школа ремонта» на ТНТ: http://www.school-remont.tv/
«Квартирный вопрос» http://www.ntv.ru/peredacha/peredelka/

ПАСПОРТ
Профессиональной пробы
по профессии
«МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»,
квалификация «Облицовщикплиточник»

Место проведения профессиональной пробы: г. Кострома, Кинешемское
шоссе, д.23
ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»
Пробу
проводит:
Сизова
Валентина
Александровна,
мастер
производственного
обучения,
эксперт
регионального
чемпионата
профессионального мастерства по стандартам World Skills Russia по
компетенции «Облицовщик-плиточник»
Цель профессиональной пробы: За 60 минут работы в глазах учащихся
раскроется красочный мир разноцветных плиток, которые будут украшать то
или иное помещение внутреннего помещения здания, создавать
разноцветную мозаику оформления.
Продолжительность пробы: 60 минут
Количество участников: 10 человек
Содержание профессиональной пробы:Облицовщик-плиточник сможет
придать помещению эстетический, санитарный и красивый вид. Профессия
облицовщика в строительстве считается самой сложной.
Плиточник на прямую работает с заказчиком и выполняет все его заказы и
эскизы. По окончанию профессиональной пробы вы получите самое красивое
помещение.
Контакты: Эл.почта: kkbs@list.ru Тел./факс: (4942) 22-01-23, (4942) 22-05-93
Ссылки на видеоролик:
https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing

ПАСПОРТ

Профессиональной пробы
по профессии
«МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»,
квалификация «Штукатур»
Место проведения профессиональной пробы: г. Кострома, Кинешемское
шоссе, д.23
ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»
Пробу проводит: Сизова Валентина Александровна, мастер
производственного обучения.
Цель профессиональной пробы: Профессия «Штукатур» относится к типу
«Человек-Техника» в процессе работы за 60 минут времени учащийся сможет
реализовать свои физические способности, развить терпение и достичь
конечного результата работа.
Продолжительность пробы: 60 минут
Количество участников: 10 человек
Содержание профессиональной пробы:
Штукатур умеет покрыть штукатуркой поверхность внутренних и наружных
частей зданий и сооружений – стен, потолков, колонн, фасадов. Штукатурка
служит и архитектурно-декоративным целям- придаёт зданиям большую
привлекательность. Выразительность. Профессия штукатур сложная и
тяжёлая, в ней учитываются все желания заказчика.
В ходе выполнения профессиональной пробы учащемуся надо выполнить
оштукатуривание прямолинейной стены : очистить поверхность от наплывов,

приготовить раствор, нанести раствор на поверхность, его разровнять, затем
затереть. Учащийся научиться оштукатуривать поверхность, используя
профессиональный инструмент штукатура.

Контакты: Эл.почта: kkbs@list.ru Тел./факс: (4942) 22-01-23, (4942) 22-05-93

Ссылки на видеоролик:
https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing

