Пояснительная записка
Выбор профессии — один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым
молодым человеком. Оттого, отвечает ли выбранная профессия его интересам и
способностям, является ли востребованной на рынке труда, дает ли возможности
для карьерного роста, зависит вся его дальнейшая жизнь. Сделать единственно
правильный выбор, реализовать себя в изменяющихся социально-экономических
условиях весьма сложно.
Все
профориентационные
мероприятия,
проводимые
нашей
профессиональной
образовательной
организацией,
соответствуют
активизирующему (развивающему) подходу, который ставит своей главной
целью подготовку обучающихся и воспитанников к самостоятельному выбору
профессии. Одним из методов работы с обучающимися общеобразовательных
организаций является профессиональная проба.
Программа профессиональных проб направлена на оказание помощи
обучающимся в адаптации к новым производственным отношениям за счет
создания условий для личностного психологического роста и повышения уровня
информированности о различных аспектах со - временного мира труда.
Профессиональная проба — профессиональное испытание или профессиональная
проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной
деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая сознательному,
обоснованному выбору профессии.
В ходе профессиональных проб обучающихся:
предоставляются базовые сведения о конкретных видах
профессиональной деятельности;
моделируются
основные
элементы
разных
видов
профессиональной деятельности;
определяется уровень их готовности к выполнению проб;
обеспечиваются
условия
для
качественного
выполнения
профессиональных проб.
Цель программы:
оказание
профориентационной
поддержки
обучающимся общеобразовательных организаций в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
Задачи программы;
Повысить уровень информированности выпускников общеобразовательных
организаций о профессии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного
производства».
Сформировать первоначальные допрофессиональные знания и умения.
Содействовать формированию психологической готовности к выбору
профессии, устойчивого профессионального интереса.
Требования к результатам освоения программы:

обучающиеся,

освоившие программу, должны
знать:
информацию о профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства», иметь представление о труде автослесарей, техников;
конструкцию и устройство тракторов, назначение и взаимодействие
основных узлов и деталей;
уметь:
- выполнять первоначальные приемы технического осмотра и обслуживания
трактора;
владеть:
- первоначальными навыками по техническому обслуживанию тракторов.
Категория слушателей: обучающиеся школ, 13-15 лет
Трудоемкость обучения: 16 академических часа.
Форма обучения: очная.
Структура программы: программа рассчитана на 16 часов и состоит из 2
основных тем:
1.
Введение в профессию
Знакомство с профессией по теме «Будущая профессия моими глазами».
Экскурсия на предприятия — СХПК Можгинского района
2.
Устройство тракторов
Классификация и общее устройство тракторов. Устройство и работа
механизмов и систем двигателя. Диагностика и техническое обслуживание
механизмов двигателя. Отработка практических навыков по разборке и сборке
топливного насоса.
Викторина по теме «Экскурсия в мир профессии».
Первая тема: знакомство с профессией «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства».
Требования,
предъявляемые
к
способностям, возможностям, здоровью будущих специалистов. В рамках
знакомства с профессией проводится экскурсия на предприятия: — СХПК
Можгинского района. На изучение темы запланировано 4 часа.
Вторая тема: Общее устройство тракторов (лекции и практические занятия).
На изучение темы отводится 12 часов: лекционных занятий — 4 часа,
практических занятий — 8 часов.

