
  
 

Проект «Билет в будущее» 

Справочные материалы по проведению профессиональных проб 
Версия 1.0 

Введение 

Профессиональные пробы — профориентационные мероприятия практического характера, 

связанные с погружением в профессиональную деятельность в малых группах под руково-

дством сертифицированных наставников в очном или онлайн-формате. 

 
В рамках проекта «Билет в будущее» требования к  профессиональным  пробам  задаются  

по следующим параметрам: 

 
Содержание проб. Деятельность в рамках отдельной профессиональной пробы должна но-

сить «ознакомительный» характер и прямо соответствовать профессиональной деятельности 

без игровой адаптации. Профессиональная проба должна включать формирование у участ-

ников представление о профессии/компетенции, ее применении в современной и форми-

рующейся цифровой экономике. Содержанием пробы должно являться выполнение практи-

ческого задания с получением практического результата по итогам пробы. 

 
Формат проведения проб. Профессиональная проба проводится индивидуально или в ма-

лых группах (не более 4 человек), формат проведения пробы предполагает непосредствен-

ную коммуникацию с педагогом-наставником. Для каждой пробы должны быть сформули-

рованы ее цели и задачи, предполагаемые  результаты  и  формат проведения обратной свя-

зи после пробы. 

 
Продолжительность. Общая продолжительность пробы составляет 1,5-2 часа. Описание 

пробы должно включать в себя сценарий проведения. 

 
Целевая аудитория. Участие в профессиональной пробе должно быть возможно для уча-

щихся 6-11 классов (11-18 лет) общеобразовательных учреждений вне зависимости от стар-

тового уровня владения профессиональными компетенциями. Для каждой пробы должны 

быть обозначены требования к базовым знаниям и способностям участников. 

 
Требования к педагогам-наставникам. Педагоги-наставники, ответственные за проведение 

профессиональных проб, должны обладать опытом работы не менее 1 года и иметь 



сертификаты профессионального мастерства в соответствующих тематике проб компе-

тенции. 

 
Требования к оборудованию и расходным материалам. Профессиональные пробы подра-

зумевают практическую работу участником с оборудованием и программным обеспечени-

ем, при необходимости профессионального уровня, реальными расходными материалами. 

Требования к оборудованию и расходным материалом профессиональных проб должны 

быть зафиксированы в описании в виде инфраструктурного листа, который должен включать 

наименование оборудования, его технические характеристики, требования к количеству на 

один мастер-класс, примерную стоимость, степень износа  в ходе профессиональной пробы. 

 
Площадка проведения. Площадка проведения профессиональной проб должна соответст-

вовать требованиям реализации программ дополнительного образования школьников (на-

личие образовательной лицензии и пр.) и инфраструктурного листа соответствующей пробы. 

 
Описание профессиональных проб 

 
Данный документ содержит примеры кратких описаний профессиональных проб, на осно-

вании которых могут быть разработаны программы проведения проб по предложенным или 

новым компетенциям. Описание включает следующую информацию: 

 
1. Данные о компетенции. Общая информацию о компетенции, включая контакты 

представителя экспертного сообщества WorldSkills Russia, ответственного  за  разви-

тие данной компетенции, описания её влияния  на  экономику,  возможности для са-

мозанятости, трансформацию компетенции под влиянием цифровизации, а также 

указание общих конгнитивных способностей, которе облегчают освоение компетен-

ции. 

2. Профессиональные пробы. Перечисление практик для площадок, которые могут 

быть использованы в качестве профессиональных проб. Должны укладывать в 

«ознакомительный» (1,5 часа) или «углубленный» (2+ часа). Все участники проекта бу-

дут из 6-11 классов. 

3. Инфраструктурный лист. Перечень оборудования и расходные материалов, необхо-

димых площадке для реализации профессиональной пробы. Отдельно отмечено то 

оборудование, которое легко ломается при работе с детьми и будет нуждаться в оп-

лате амортизации 



 

 
Данные о компетенции 

Компетенция «Столярное дело» 

Общие данные о компетенции, включая контакты ответственного лица за её развитие, описания её влияния на экономику, возможности 

для самозанятости, трансформацию компетенции под влиянием цифровизации, а также указание общих когнитивных способностей, ко-

торые облегчают освоение компетенции 

 

Название Столярное дело 

ФИО менеджера Болдырев Сергей Павлович 

Экономическая ценность компетенции: для ка-

ких предприятий страны актуальны сейчас или 

будут актуальны специалисты, владеющие дан-

ной компетенцией, в каких областях экономики 

используется; 

Отрасль экономики: промышленность 

Отрасли промышленности: Предприятия деревообрабатывающей отрасли, мебельной 

отрасли, строительной отрасли, авиационная отрасли, судостроительной отрасли, маши-

ностроительной отрасли 

 
 
Возможности для самозанятости: какие работы 

по компетенции могут выполняться индивиду-

альным предпринимателем? 

1. Столярная мастерская по изготовлению : 

- мебели и декоративных предметов интерьера 

- лестниц, дверей, окон 

- беседок и заборов 

- мелких предметов из дерева: от спортивного инвентаря до деревянных шкатулок 

2. Открытие столярных курсов (дополнительное профессиональное образование) 

3. Мастерская по реставрации и ремонту столярных и мебельных изделий 

Направление развития компетенции: как меня-

ется представление о данной компетенции  в 

профессиональном сообществе, укажите лучшие 

мировые образовательные практики по данной 

компетенции, которые еще не были интегриро-

ваны в массовую систему образования в России. 

Профессия Столяр раньше ассоциировалась с работой в пыльном помещении, с боль-

шим шумом и высоким травматизмом. Сейчас, благодаря высококачественному обо-

рудованию (деревообрабатывающие станки с защитными элементами, современная 

вентиляция) профессия Столяр становится более развитой, предоставляя разнообраз-

ную, качественную продукцию за короткий промежуток времени с минимальным рис-

ком травматизма. 



 

 

 

 

 

 
Цифровизация: как развитие информационных 

технологий и автоматизации влияет на компетен-

цию 

Благодаря развитию информационных технологий, освоить столярное дело может ка-

ждый. Книги и учебники теперь есть в свободном доступе в сети интернет на тематиче-

ских сайтах, посвящённых столярному ремеслу. В  свободном  доступе так  же и много-

численные форумы, где мастера всего мира обсуждают тонкости своей работы и делят-

ся секретами, а новички и ученики задают свои вопросы. Большинство учебников со-

ветских изданий  были  переведены в цифровые формат,их можно  найти в интернете. 

Столярное дело можно изучать при помощи видео: мастера и умельцы наглядно пока-

зывают особенности и тонкости изготовления своих произведений, можно найти мно-

гочисленные фото готовых столярных изделий из дерева. Для того, чтобы упростить 

подготовительные работы, можно брать из сети чертежи, эскизы и рисунки будущих 

изделий. Создание САПР позволяет создавать 3-Д модели и чертежи будущих изделий, 

использовать библиотеки стандартных компонентов. Изменился ручной электрофици-

рованный инструмент, появился новый ряд фрезерного инструмента, позволяющий 

выполнять работу на более качественном уровне. 

Общие конитивные способности, которые 

необходимы для освоения компетенции 

( Логическое мышление / Конструкторские спо-

собности / Пространственное мышление / Внима-

тельность / Память / Математические способности 

/ Коммуникативно-эмоциональные способности / 

Художественные (эстетические) способности), все-

го 2-4 на компетенцию 

 

 
 
Художественные (эстетические) способности, Пространственное мышление, Конструк-

торские способности, Внимательность 



Профессиональные пробы 

Описание практик для оффлайн площадок, которые могут быть использованы в качестве профессиональной пробы. Должны укладывать 
в «ознакомительный формат» (1,5-2 часа). Деятельность в рамках профессиональной пробы должна прямо соответствовать профессиональ-
ной без игровой адаптации, при этом быть для подростка позитивным событием. Все участники проекта будут из 6-11 классов. В таблице не-
обходимо указать хотя бы одну ознакомительную и углубленную профессиональную пробу. 

Наставник: Татов Дмитрий Владимирович 

 

Название 

профпробы 

(по типу   дея-

тельности или 

продукту) 

Сложность (ознако-

мительная/ углуб-

ленная) 

Допустимый 

возрастной 

диапазон уча-

стников 

 

Требования к 

подготовке уча-

стника 

Демонстрационная часть (при 

наличии) 
Деятельность участника Продукт, получаемый в результате 

Материальные 

или цифровые 

артефакты, кото-

рые останутся у 

участника 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

ознакомительная 

 

 

 

 

 

6 -11класс 

 

 

 

 

Пространствен-

ное мышление, 

внимательность, 

трудолюбие. 

• Ребята познакомятся с мастер-

ской и с техникой безопасности 

при работе с ручным и электри-

фицированным столярным ин-

струментом; 

• Узнают, что такое столярное 

дело, историю ремесла и его 

основы; 

• Узнают интересные и познава-

тельные факты о свойствах дре-

весины; 

• Освоят  пиление электролобзи-

ком, сверление, шлифование. 

• Изготовление изделие 

«декоративная доска»; 

• Подготовка рабочего 

места и инструмента; 

• Ручной способ обра-

ботки древесины: Пиле-

ние, долбление; 

• Пиление электролобзи-

ком 

• Шлифование кромок 

• Сверление отверстия 

на ручке 

• Шлифование изделия. 

Работа с деревом развивает гла-

зомер, моторику рук, простран-

ственное воображение, точ-

ность, внимательность, акку-

ратность, терпеливость. А ре-

альный и ощутимый результат 

работы приносит радость и ук-

репляет уверенность в своих 

силах. 

На занятиях ребята познако-

мятся со свойствами древеси-

ны. 

Научатся работать с деревянным 

щитом. Освоят ручной и элек-

трифицированный столярный ин-

струмент. 

Сделанное свои-

ми руками изде-

лие участники 

заберут с собой 



Инфраструктурный лист 

Рекомендуемый набор оборудования и расходных материалов для проведения профессиональной пробы. 
 

 

 

Тип (оборудова-

ние/расходник) 

 

 

Наименование 

 

 

Технические характери-

стики 

 

 

Ед. 

 

Кол-во на  

одну проф-

пробу (до 10 

детей) 

 

Пример-

ная стои-

мость за 

ед. (руб) 

 

Степень износа 

(как часто лома-

ется: высо-

кая/средняя/низ 

кая) 

Сколько 

детей может 

использо-

вать одну 

единицу 

(если при-

менимо) 

Основное оборудование Столярный верстак минимальный размер 1600 х 550 

мм 

шт 5 35000 низкая 2 

Основное оборудование Пылесос Объем пылесборника не менее 20 

литров 

шт 3 30000 низкая 3 

Электрифицированный инстру-

мент 

Эл.лобзик Мощность 450 Вт шт 3 6000 средняя 3 

Электрифицированный инстру-

мент 

Дрель-шуруповерт Напряжение аккумулятора 12в-

15в 

шт 3 7000 средняя 3 

Электрифицированный инстру-

мент 

Шлифовальная машинка мощность 300 Вт шт 3 6000 средняя 3 

Ручной Столярный инструмент Карандаш Чернографитный шт 10 200 средняя 10 

Ручной Столярный инструмент Угольник 200мм шт 4 1800 средняя 4 

Ручной Столярный инструмент Струбцина 350мм шт 5 5000 средняя 5 

Расходные материалы Пиломатериал Сосна Заготовка 350х250 шт 10 700 Высокая 10 

Расходные материалы Шлиф.листы Зернистость мin120, мax240. шт 20 500 Высокая 10 

Расходные материалы Пилки для лобзика Рабочая длина 76мм шт 4 350 Высокая 3 

Расходные материалы Сверло 8мм шт 2 100 Высокая 4 



 


