ПАСПОРТ
Профессиональной пробы
по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)

Место проведения профессиональной пробы:
г. Кострома, ул. Кинешемское шоссе, д.23. ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»,
сварочные мастерские (учебный корпус «Б»).
Пробу проводит:
Колобкова Светлана Александровна, мастер производственного обучения.
Цель профессиональной пробы:
Формирование осознанного собственного мнения о выборе будущей профессии
Продолжительность пробы: 60 минут
Количество участников: 5-10 человек
Содержание профессиональной пробы:
Инсценировка «Моя профессия»
1.Так говорит труба с трубою: «Соединиться бы с тобой!
Ведь мы вдвоём длиннее будем, и воду в дом поднимем людям!
2. По нам и нефть перекачают, и переправят к плитам газ,
Вот только я пока не знаю, кто очень крепко сцепит нас?»
3. «Сестрица, если нужно трубы друг к другу прочно прикрепить,
Недолго думают, кому бы работу это предложить.
4. Поможет сварщик в этом деле, он жизнь нам новую подарит,
Он в нас заварит дыры, щели, одну трубу к другой приварит!»
5. Пока друг с другом говорили они стальными голосами,
Мы сварщика к ним пригласили, пришёл он, важный и с усами.
6. Работать сварщик будет в каске, в защитной, с тонкой щелью, маске. Опасно рядом с ним, детишки, здесь искры, огненные
вспышки!
7. Высокая температура металл расплавит, размягчит. Его «упрямую натуру» умелый сварщик усмирит!
8. Металл податлив, станет, мягок, как будто пластилин, ребята. И сваренные трубы лягут у сварочного аппарата!
9. Вы не ходите мимо сварки, там не сберечь от вспышки глазки, там обожжёт их светом ярким – ведь вы же без защитной маски!
10. Но только лишь в трубе зазоры – фрагменты башен и мостов, высоковольтные опоры нам сварщик заварить готов!
11. И если бы не сварщик-мастер, тогда бы труб и башен части отдельно, грудою лежали, как из конструктора детали!
12. Но сварщик всё соединит - мосты висят, и столб стоит, и трубы вдаль идут куда-то.
13. И доставляют без труда нефть, газ и питьевую воду в деревни, сёла, города и облегчают жизнь народу.

В ходе проведения профессиональной пробы предстоит научиться: зажигать дугу и поддерживать
её горение, соединить металлические детали методом сплавления металлов, использовать
профессиональный инструмент сварщика.
 Ожидаемый результат:
 Понравилось мероприятие
 Желание обучаться в колледже
 Желание обучаться в нашем колледже по профессии «Сварщик»
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

