
МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 

№ 

Наименование 

профессиональной пробы, 

преподаватель 

Описание предлагаемой профессиональной пробы 

Количество 

часов, классы, 

стоимость 

1 

Моделирование 

технических объектов 
Преподаватель: Шарапов В. 

А., учитель технологии 

Обучение чтению чертежей, приёмам использования 

мерительного инструмента, способам обработки 

металлов, создания конструктивных элементов 

деталей и их графического изображения. Продукты 

производственной деятельности школьников: 

изделия из древесины, пластмассы, цветных 

металлов. 

4, 8 или 16 

часов, (одно, 

два или четыре  

посещения) 7-8 

классы, 100 р/ч 

2 

Цифровая лаборатория в 

ИШ Преподаватель: 

Лебедева Е.Г., учитель 

физики                   

Знакомство с лабораторными возможностями 

кабинета физики Инженерной школы. Измерения 

сопротивления нагрузки в электрической цепи, 

величины приложенного напряжения и силы тока 

протекающего в цепи. Исследование влияния 

изменения сопротивления на значение тока. 

4 часа, (одно   

посещение) 7-8 

классы, 100 р/ч 

3 

Введение в робототехнику 

Преподаватель: Златина 

А.С., учитель биологии                          

Обучение основам конструирования и 

программирования на примере возможностей 

конструктора Lego NXT. Сборка модели 

управляемого робота. 

4 или 8 часов, 

(одно, два   

посещения) 6,7 

классы, 100 р/ч 

4 

Комплексная обработка 

материалов Преподаватель: 

Шлякова Т.Ю., учитель 

технологии 

Эта проба – проектирование изделия. Учащиеся 

придумывают будущее готовое изделие, выполняют 

эскиз, и с помощью инструмента и руководителя 

создают изделие. Самое интересное и сложное: 

процесс рождения идеи и превращение 

обрабатываемого материала в подарочный продукт.     

4 или 8 часов, 

(одно, или  два 

посещения) 6, 

7 классы, 100 

р/ч 

5 

Физический эксперимент 

Преподаватель: Ижболдина 

Е.В.,                          учитель 

физики 

Эксперименты по направлениям «Механика», 

«Молекулярная физика», «Термо и 

электродинамика», «Оптика» и другим разделам 

предмета на современных комплектах оборудования 

кабинета физики Инженерной школы. 

4, 8 или 16 

часов, (одно, 

два или четыре  

посещения) 7-8 

классы, 100 р/ч 

6 

Сайтостроение                      
Преподаватель: Николаева 

А.М. учитель информатики 

Курс "Сайтостроение" включает в себя элементы 

WEB-дизайна, технологию WEB-дизайна, основы 

HTML. Занятия по использованию ресурсов 

Интернет происходят в режиме 

On-Line. 

4 или 8 часов, 

(одно, или  два 

посещения) 6, 

7 классы, 100 

р/ч 

7 

История развития 

оружейного дела, 

Преподаватель: Еремина 

С.Л., учитель ОБЖ 

«Принцип действия автоматического оружия 

основан на работе энергии 

пороховых газов». Открытия русских, советских, 

российских инженеров в области технологии 

производства видов оружия. Лучшее в мире 

автоматическое оружие - АК-74. Попробуй разобрать 

и собрать макет автомата Калашникова 

4 или 8 часов, 

(одно, или  два 

посещения) 6, 

7 классы, 100 

р/ч 

8 

Профессия лаборанта 

химического анализа            

Преподаватель: Абакумова 

А.А., учитель химии 

Практическое знакомство учащихся с профессией 

«Лаборант химического 

анализа». Знакомство со специальной  

посудой, приготовление растворов с 

заданной массовой долей растворённого вещества. 

Решение расчётных задач. Разделение смеси речного 

песка, мела и 

поваренной соли. 

4 или 8 часов, 

(одно, или  два 

посещения) 6, 

7 классы, 100 

р/ч 

9 

Авиамоделизм. 

Управление 

летательными объектами 

Преподаватель: 

Науменко А.Б., 

преподаватель, тренер 

Знакомство с принципами создания «летающих» 

моделей планеров своими руками. Управление 

коптерами, самолетами и вертолетами на 

программных симуляторах  

4 или 8 часов, 

(одно, или  два 

посещения) 6, 

7 классы, 100 

р/ч 

 


