
 

ПАСПОРТ 

Профессиональной пробы 1 

по специальности 

 «Строительство и эксплуатация зданий  

и сооружений» 

 

Место проведения  профессиональной пробы: ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области».  

Костромская область, город Буй,  пл. Хазова, д.1   

Пробу проводит:  Заночуева Ольга Викторовна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

Цель профессиональной пробы: знакомство с обязанностями проектировщика. 

Продолжительность пробы: 4 часа. 

Количество участников: 6 человек. 
Содержание профессиональной пробы: в ходе проведения профессиональной пробы вы 

научитесь правильно размещать на строительной площадке строительные материалы,  

конструкции, строительные машины, бытовые помещения. 

Ожидаемый результат: на листе А-2 выполнены элементы строительного генерального 

 плана. 

 

Контакты:  тел./факс: 8(49435) 4-40-25; 4-40-24; 4-03-34 

E-mail: priem-btgp@mail.ru 
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ПАСПОРТ 

Профессиональной пробы 2 

по специальности  

«Строительство и эксплуатация зданий  

и сооружений» 

 

Место проведения  профессиональной пробы: ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области».  

Костромская область, город Буй,  пл. Хазова,  д.1   

Пробу проводит: Коваль Любовь Владимировна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей специальностей «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» и «Земельно-имущественные отношения». 

Цель профессиональной пробы: За 6 часов Вам предстоит представить себя в роли 

декоратора. Вы научитесь выполнять объемное декорирование стен помещения. 

Продолжительность пробы: 6 часов. 

Количество участников: 5 человек. 
Содержание профессиональной пробы: Современный вид декора, как объемная  

 штукатурка- это разновидность отделочно-декоративных работ, напоминающая по всем 

 признакам художественную лепнину. Этот вид искусства, суть которого заключается в 

 создании выпуклых рисунков на подготовленной, оштукатуренной поверхности 

 называется также барельефом или объемным панно. В ходе проведения 

 профессиональной пробы Вам предстоит выполнить декорирование стен, определиться с 

 рисунком и местом выполнения декора, сделать трафарет из бумаги, подготовить 

 поверхность,  нанести и оформить с помощью трафарета, шпатлевки и инструментов  

 рисунок. 
Ожидаемый результат: изготовление объемного рисунка на стене, художественное 

 оформление данного рисунка. 

Контакты:  тел./факс: 8(49435) 4-40-25; 4-40-24; 4-03-34 

E-mail: priem-btgp@mail.ru 
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ПАСПОРТ 

Профессиональной пробы 3 

по специальности 

 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  

Место проведения  профессиональной пробы:  ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области».  

Костромская область, город Буй, пл. Хазова,  д.1 

Пробу проводит: Ревва Тамара Ивановна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

Цель профессиональной пробы: Знакомство с современными геодезическими 

приборами. 

Продолжительность пробы: 4 часа. 

Количество участников: 6 человек. 
Содержание профессиональной пробы: В ходе проведения профессиональной пробы вы  

 научитесь ориентироваться в разнообразии специальных приборов, способа их 

 применения, осуществлять нужные настройки и измерения пространства с помощью 

 лазерного дальномера. 
Ожидаемый результат: Уметь подобрать и научиться использовать геодезические 

 инструменты на практике. 

Контакты:  тел./факс: 8(49435) 4-40-25; 4-40-24; 4-03-34 

E-mail: priem-btgp@mail.ru 
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ПАСПОРТ 

Профессиональной пробы 4 
по специальности  

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

Место проведения  профессиональной пробы: ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области». 

Костромская область, город Буй,  пл. Хазова,  д.1   

 

Пробу проводит: Тихомирова Анна Владимировна, преподаватель 

общепрофессиональных  дисциплин и профессиональных модулей специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Цель профессиональной пробы: освоить возможности автоматизации в процессе 

разработки проектной документации в графической среде AutoCad 

Продолжительность пробы: 6 часов. 

Количество участников: 6 человек. 
Содержание профессиональной пробы: в ходе проведения профессиональной пробы 

 вы научитесь создавать и редактировать чертежи в графической среде AutoCad. 

Ожидаемый результат: вычертить в графической среде AutoCad план и фасад здания. 

 

Контакты:  тел./факс: 8(49435) 4-40-25; 4-40-24; 4-03-34 

E-mail: priem-btgp@mail.ru 
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