
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Содержание 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 
ПО ПРОФЕССИЯМ: 

ШВЕЯ, ПОРТНОЙ, ВЫШИВАЛЬЩИЦА,  

ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ, РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  

ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ, ПАРИКМАХЕР 

ТОМСК-2018 



2 
 
 

Содержание  

 

 Задания для проведения профессиональных проб по профессиям:   

1.  Швея, портной, вышивальщица……………………………………… 5 

2.  Обувщик по ремонту обуви………………………………………..…... 6 

3.  Рабочий зеленого хозяйства………………………………………….... 7 

4.  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин… 9 

5.  Печатник плоской печати……………………………………………… 10 

6.  Парикмахер……………………………………………………………… 12 

 

 

 

  



3 
 
 

Профессиональная проба — профессиональное испытание, 

моделирующие элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

целью которого является, определения уровня практической и теоретической 

подготовки абитуриентов, необходимого для овладения будущей профессией. 

Проведение профессиональных проб 

При входе в аудиторию абитуриент предъявляет паспорт или документ, 

удостоверяющий личность и проносит с собой в аудиторию только разрешенные 

принадлежности для выполнения профессиональных проб.  Члены комиссии 

сверяют личность, явившихся на профессиональные пробы, выдают необходимые 

материалы и принадлежности, которые не были заявлены в перечне для 

абитуриентов по конкретной профессии, разъясняют ход выполнения 

профессиональных проб. 

 Профессиональные пробы начинаются с заполнения листа заданий, в 

котором абитуриент пишет свою фамилию, имя, отчество полностью. 

Абитуриенты, поступающие на профессию Оператор ЭВ и ВМ выполняют работу 

на персональном компьютере. 

Для проведения профессиональной пробы по конкретной профессии 

определено время на выполнение заданий. Член комиссии в бланке проведения 

профессиональных проб проставляет время начала проб, а по завершению – время 

окончания работы. 

Проверка выполненных работ 

Члены комиссии оценивают выполненные задания в этот же день в 

соответствии с критериями оценки по каждой профессии.  

Результаты выполненных работ оформляются в виде протокола, 

размещаются на информационном стенде Приемной комиссии и на сайте ОГБПОУ 

«Томский техникум социальных технологий». По результатам профессиональных 

проб формируется список абитуриентов по рейтингу от наивысшего балла к 

наименьшему. Абитуриентов, успешно справившихся с заданиями, комиссия, 

ответственная за их проведение, рекомендует к зачислению согласно рейтингу 
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ВНИМАНИЕ!!! 

В задания для проведения профессиональных проб опубликованный на 

сайте техникума до дня проведения профессиональных проб могут вносится 

30 % изменения. 
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 Задание 1. 

Задание для определения сформированности представления о 

геометрических фигурах, линиях, единицах измерения и простейших 

вычислительных навыков, также позволяет определить степень умения 

абитуриента пользоваться измерительными инструментами  

1.1. Начертить геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, трапецию и тп. 

1.2. Найти среди линий, изображенных на рисунке,  горизонтальные и 

вертикальные, параллельные, перпендикулярные и подписать их. 

1.3. Начертить отрезки длиной 1см, 4,5см. 

1.4. Начертить отрезок длиной  9 см. и разделить его на три равные части 

1.5. Начертить отрезок длиной 5 см. и разделить его на две равные части 

Задание 2. 

Задание для определения степени умения абитуриента пользоваться 

швейным инструментом и приспособлениями 

2.1.Отложить мелом от всех четырех срезов ткани на расстоянии  2 см. 

прямые линии и проложить стежки по этим линиям. 

2.2. Проложить стежки по контурам геометрической фигуры, нанесенной на 

ткань. 

  

Задания для проведения профессиональных проб по профессиям: 

ШВЕЯ, ПОРТНОЙ, ВЫШИВАЛЬЩИЦА 

ВНИМАНИЕ! 

Для прохождения профессиональных проб по профессиям  

Швея, Портной, Вышивальщица абитуриенты  

 при себе должны иметь: 

      Линейку, простой карандаш, ластик, шариковую ручку, ножницы 
 

                 Время на выполнение заданий – 1 час 10 минут 
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Задание 1. 

Задание для определения сформированности представления о 

геометрических фигурах, линиях, единицах измерения и простейших 

вычислительных навыков, также позволяет определить степень умения 

абитуриента пользоваться измерительными инструментами  

1.1. Начертить геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, трапецию и тп. 

1.2. Найти среди линий, изображенных на рисунке,  горизонтальные и 

вертикальные, параллельные, перпендикулярные и подписать их. 

1.3. Начертить отрезки длиной 1см, 4,5см. 

1.4. Начертить отрезок длиной  9 см. и разделить его на три равные части 

1.5. Начертить отрезок длиной 5 см. и разделить его на две равные части 

Задание 2. 

Задание для определения степени умения абитуриента пользоваться 

ножницами 

2.1. На искусственной коже нанести мелом геометрические фигуры: круг, 

прямоугольник и вырезать эти фигуры ножницами. 

  

Задания для проведения профессиональных проб по профессии: 

ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ 

ВНИМАНИЕ! 

Для прохождения профессиональных проб по профессии  

Обувщик по ремонту обуви абитуриенты 

 при себе должны иметь: 

         Линейку, простой карандаш, ластик, шариковую ручку 

Время на выполнение заданий – 1 час 00 минут 
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Задание 1. 

Задание для определения сформированности представления о строении 

растения 

Написать в клеточке цифру, соответствующую части растения 

 

1. Корень 

2. Цветок 

3. Лист 

4. Стебель 

 

 

 

 

Задание 2. 

Задание для определения знаний   о комнатных растениях 

Напишите названия пяти комнатных растений 

 

Задание 3. 

Задание для определения знаний   об уходе за растениями 

Напишите, по каким признакам можно узнать, что растение нуждается в 

поливе. 

Задания для проведения профессиональных проб по профессии: 

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Задание 4. 

Задание для определения знаний   об уходе за растениями 

Напишите, для чего производят рыхление почвы 

 

Задание 5. 

Задание для определения знаний   о деревьях 

Подпишите названия деревьев 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. 

Задание для определения знаний   о деревьях 

Как называются листья хвойных деревьев? 

 

 

 

 

  

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для прохождения профессиональных проб по профессии  

Рабочий зеленого хозяйства абитуриенты при себе должны иметь: 
 

Шариковую ручку 

 Время на выполнение заданий – 45 минут 
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Задания для определения уровня сформированности навыков работы с 
персональным компьютером в программе Microsoft Word 

Задание 1. 

Создайте папку на Рабочем столе. Имя папки - ваша фамилия и инициалы 

 

Задание 2. 

 В программе Word наберите текст: 

Объяснительная записка Я, Глебов Алексей, опоздал сегодня на урок 

информатики, потому, что всю ночь сидел в интернете и активно чатился. 

Подхватил там несколько троянов и червей, вызвал доктора Касперского, с 

трудом вылечился. Больше не буду. 

Задание 3. 

В заголовке установите размер шрифта 16, шрифт - Times New Roman цвет - 

красный. Выровняйте заголовок по центру. 

Основной текст выровняйте по ширине, размер шрифта 14, шрифт - Times 

New Roman., интервал 1,5. 

Сохраните текст в своей папке.  

 

 

 

  

Задания для проведения профессиональных проб по профессии: 

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

ВНИМАНИЕ! 
 

            Время на выполнение -  45 минут 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
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Задание 1. 

Задание для определения сформированности представления о 

геометрических фигурах, линиях, единицах измерения и простейших 

вычислительных навыков, также позволяет определить степень умения 

абитуриента пользоваться измерительными инструментами  

1.1. Начертить геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, трапецию и тп. 

1.2. Найти среди линий, изображенных на рисунке,  горизонтальные и 

вертикальные, параллельные, перпендикулярные и подписать их. 

1.3. Начертить отрезки длиной 1см, 4,5см. 

1.4. Начертить отрезок длиной  9 см. и разделить его на три равные части 

1.5. Начертить отрезок длиной 5 см. и разделить его на две равные части 

 

Задание 2. 

Задание для определения степени умения абитуриента пользоваться 

инструментами  

2.1. Вырезать ножницами по контуру предложенную геометрическую 

фигуру. 

 

Задание 3. 

Задание для определения степени знаний абитуриента о смешении цветов. 

3.1 Написать, какой получится цвет при смешении красного и желтого 

 

 

Задания для проведения профессиональных проб по профессии: 

ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ 
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Задание 4. 

Задание для определения степени знаний абитуриента о цвете. 

4.1 Подписать название каждого из предложенных цветов. 

 

 

 

  

ПЕЧАТНИК ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для прохождения профессиональных проб по профессии  

Печатник плоской печати абитуриенты  

при себе должны иметь: 
 

Линейку, простой карандаш, ластик, шариковую ручку, ножницы. 

 

 Время на выполнение заданий – 1 час 00 минут 
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Задание 1. 

Задание для определения сформированности представления о 

геометрических фигурах, линиях, единицах измерения и простейших 

вычислительных навыков, также позволяет определить степень умения 

абитуриента пользоваться измерительными инструментами  

1.1. Начертить геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, трапецию и тп. 

1.2. Найти среди линий, изображенных на рисунке,  горизонтальные и 

вертикальные, параллельные, перпендикулярные и подписать их. 

1.3. Начертить отрезки длиной 1см, 4,5см. 

1.4. Начертить отрезок длиной  9 см. и разделить его на три равные части 

1.5. Начертить отрезок длиной 5 см. и разделить его на две равные части 

Задание 2. 

Задание для определения степени умения абитуриента пользоваться 

инструментами  

2.1. Вырезать ножницами по контуру предложенную геометрическую 

фигуру. 

Задание 3. 

Задание для определения степени знаний абитуриента о цвете. 

3.1.Вопросы связанные с основами цветоведения: цветовой круг, смешение 

цветов и тд.. 

 

Задания для проведения профессиональных проб по профессии:  

ПАРИКМАХЕР 
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Задание 4. 

Задание для определения умения образно и творчески мыслить  

4.1. Выполнить рисунок вечерней прически в цвете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРИКМАХЕР 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для прохождения профессиональных проб по профессии Парикмахер 

абитуриенты при себе должны иметь: 
 

Линейку, простой карандаш, ластик, шариковую ручку,  цветные 

карандаши (12 цветов); ножницы. 

 

 Время на выполнение заданий – 1 час 50 минут 

 


