
 

Расписание профессиональных проб (линия 4: группы 14-17) 
 Группа 14 Группа 15 Группа 16 Группа 17  

1 проба 
10.00 – 10.40 

«Приготовление 

холодной закуски 

«Тарталетка 

«Очеряночка», 

Начальная школа, 1 

этаж 
ГБПОУ «Строгановский 

колледж» г. Очер 

 

«Сам себе профи-

менеджер»,  

«Детектор 

«Банкнот»,  

3 кабинет (1 этаж) 
ЧПОУ «Пермский 

кооперативный 

техникум», г. 

Верещагино 

 

«Лайфхак от 

мастера», 

«Фуросики», 

 «От А до Я», 

15 кабинет (2 этаж) 
ГБПОУ Коми-

Пермяцкий 

профессионально-

педагогический колледж  

ордена «Знак почета» 

 

«Бизнес-план 

предпринимателя»,  

17 кабинет (3 этаж) 
ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный аграрно- 

технологический 

университет имени 

академика Д.Н. 

Прянишникова», 

Факультет экономики и 

информационных 

технологий 

 

 

2 проба 
10.45 – 11.25 

«Бизнес-план 

предпринимателя»,  

17 кабинет (3 этаж) 
ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный аграрно- 

технологический 

университет имени 

академика Д.Н. 

Прянишникова», 

Факультет экономики и 

информационных 

технологий 

 

«Приготовление 

холодной закуски 

«Тарталетка 

«Очеряночка», 

Начальная школа, 

1 этаж 
ГБПОУ «Строгановский 

колледж» г. Очер 

 
 
 
 
 
 
 

«Сам себе профи-

менеджер»,  

«Детектор 

«Банкнот»,  

3 кабинет (1 этаж) 
ЧПОУ «Пермский 

кооперативный 

техникум», г. 

Верещагино 

 

«Лайфхак от 

мастера», 

«Фуросики», 

 «От А до Я», 

15 кабинет (2 этаж) 
ГБПОУ Коми-Пермяцкий 

профессионально-

педагогический колледж  

ордена «Знак почета» 

 

 

11.25-11.40 Перерыв 



3 проба 
11.40-12.20 

«Лайфхак от 

мастера», 

«Фуросики», 

 «От А до Я», 

15 кабинет (2 этаж) 
ГБПОУ Коми-Пермяцкий 

профессионально-

педагогический колледж  

ордена «Знак почета» 

 
 

«Бизнес-план 

предпринимателя»,  

17 кабинет (3 этаж) 
ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

аграрно- 

технологический 

университет имени 

академика Д.Н. 

Прянишникова», 

Факультет экономики и 

информационных 

технологий 

 

«Приготовление 

холодной закуски 

«Тарталетка 

«Очеряночка», 

Начальная школа, 

1 этаж 
ГБПОУ «Строгановский 

колледж» г. Очер 

 

«Сам себе профи-

менеджер»,  

«Детектор 

«Банкнот»,  

3 кабинет (1 этаж) 
ЧПОУ «Пермский 

кооперативный техникум», 

г. Верещагино 

 

 

12.20-12.35 Обед (1 этаж, столовая)  

12.35-13.15 «Сам себе профи-

менеджер»,  

«Детектор 

«Банкнот»,  

3 кабинет (1 этаж) 
ЧПОУ «Пермский 

кооперативный 

техникум», г. Верещагино 

 

«Лайфхак от 

мастера», 

«Фуросики», 

 «От А до Я», 

15 кабинет (2 этаж) 
ГБПОУ Коми-

Пермяцкий 

профессионально-

педагогический колледж  

ордена «Знак почета» 

 

«Бизнес-план 

предпринимателя»,  

17 кабинет (3 этаж) 
ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный 

аграрно- 

технологический 

университет имени 

академика Д.Н. 

Прянишникова», 

Факультет экономики и 

информационных 

технологий 

 

«Приготовление 

холодной закуски 

«Тарталетка 

«Очеряночка», 

Начальная школа, 1 

этаж 
ГБПОУ «Строгановский 

колледж» г. Очер 

 

 

13.15-13.30 Рефлексия  

 


