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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы: Целевая воспитательная программа   «Профессионал» 

Правовое основание для разработки 

программы: 
 Федеральный закон РФ «Об образовании»  

 Всеобщая декларация прав человека  

 Целевая программа развития профессионального образования Белгородской области 

на 2011-2015 гг. 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Ценностно - нормативные положения Конституции РФ. 

 Устав ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 Государственные образовательные стандарты по специальностям 

Заказчик программы: Администрация ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж», ОАО 

«Лебединский ГОК» 

Разработчики программы:                Заместитель директора по УВР Л.В. Матяж 

               Заместитель директора по УПР Н.Ю. Манукова 

               Заместитель директора по ПО А.А. Таратынов 

Исполнители программы: Педагогический и студенческий коллектив колледжа 



Координатор реализации программы:                Заместитель директора по УВР Л.В. Матяж 

               Заместитель директора по УПР Н.Ю. Манукова 

               Заместитель директора по ПО А.А. Таратынов 

Цели программы: Подготовка квалифицированного  работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего 

образования 



Задачи программы: 1. Определить потребность рынка труда 

2. Создать эффективную систему содействия трудоустройству выпускников, включая 

развитие целевой контрактной подготовки, сформировать у всех выпускников готовность к 

самоопределению в вопросах подбора работы. 

3. Активизировать содержание и повышение качества профессиональной подготовки с 

ориентацией на международные стандарты качества, интенсификация деятельности по 

укреплению, интеграции профессий, поворот к потребностям рынка труда. 

4. Обеспечить участие работодателей и других социальных партнеров в решении 

проблем профессионального образования, формирование заказа на подготовку специалистов 

5. Реализовать ряд мер, направленных на повышение требований к качеству 

профессионального образования.  

Сроки реализации  июнь 2014 года – июнь 2018 года 

Управление и контроль реализации 

программы: 

Администрация ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж», ОАО 

«Лебединский ГОК» 

Объемы и источники финансирования 

программы: 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного  бюджета, 

собственных средств колледжа, целевых средств, выделенных ОАО «Лебединский ГОК» 



Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы: 

Выпуск  молодых специалистов соответствующего уровня и профиля, свободно владеющих 

своей профессией, готовых  к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту. 

 



1. Пояснительная записка 

Цель профессионального образования – научить человека профессии. Профессия это не только возможность занятости, но и 

творческая, всесторонняя реализация личности. Отсюда вытекает, что цель профессионального образования – помочь человеку осознать 

правильность выбранной профессии в соответствие с его склонностями и возможностями, воспитать профессионала, способного приносить 

пользу обществу. 

Постоянно отмечается растущая потребность общества в эффективно работающем специалисте, который творчески реализует свой 

профессиональный и личностный потенциал. Для выпуска компетентных специалистов преподаватели должны обращать внимание не 

только на получение знаний, умений и навыков по специальности, но и на развитие профессиональных и личностных качеств специалиста. 

Изменения в характере и целях обучения, происходящие в последнее время, смена принципов образования определяют необходимость 

создания определенных условий для развития инициативности, самостоятельности и, самое главное, интереса к профессии. 

В последнее время большинство обучающихся, поступив в образовательные учреждения среднего профессионального образования, еще не 

определились окончательно с выбором будущей профессии. У многих недостаточно развит интерес к профессии, что снижает качество 

получаемого образования. 

Развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной деятельности, обеспечивает формирование необходимых 

профессиональных качеств, поскольку интерес к профессиональной деятельности является феноменом, теснейшим образом, связанным со 

всеми компонентами структуры личности – потребностями, мотивами, установками, ценностными ориентациями. 

Под интересом к профессии понимают эмоционально выраженную познавательную направленность личности на овладение 

профессиональной деятельностью, реализацию своих склонностей, способностей, профессиональных убеждений. 



Сформированность профессионального интереса способствует положительному отношению обучающихся к выбранной специальности, 

постепенному и безболезненному включению их в самостоятельную учебную деятельность. Заинтересованность в своем труде – это важное 

условие для развития профессиональных способностей. Если обучающийся выбрал профессию, полюбил ее, то, безусловно, будет 

стремиться приобретать и развивать свои знания, совершенствовать умения и навыки в этой области, а в дальнейшем попытается 

реализовать их в своей работе. Выпускник, пришедший на работу без любви к своей профессии, превращается в посредственного работника. 

Единственная цель его деятельности – отработать норму времени и получить продукцию. Поэтому профессиональный интерес можно 

рассматривать как нравственное свойство личности обучающегося, наличие которого способствует формированию и развитию профес-

сионально-ценностных ориентаций. 

Основной путь формирования профессионального интереса у обучающихся, развития потребностей в приобретении знаний, выработки 

умений и навыков – максимальное приближение учебного процесса к практике. 

Исходный уровень интереса к выбранной профессии определяется на I курсе. На этом этапе важно вызвать и закрепить положительное 

эмоциональное отношение к выбранной профессии, пробудить непроизвольное внимание к ней, сформировать в мотивационной сфере 

профессионально значимые мотивы. Для этого педагогу необходимо провести комплекс исследовательской работы и постановки целей и 

задач управленческой деятельности. 

Формирование профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к курсу, от простого любопытства к осознанию 

социальной значимости выбранной профессии. 

Профессиональное образование ориентируется на профессиональный идеал как стратегическую цель и идеальный конечный результат. Под 

профессиональным идеалом в широком смысле слова понимается образ востребованного на рынке труда компетентного, морально и 

материально самодостаточного специалиста-профессионала; образ успешной профессиональной карьеры; высшая ценностная 



профессиональная цель; в узком педагогическом смысле профессиональный идеал – это модель специалиста, идеальная конечная цель 

профессионального образования; один из критериев качества профессионального образования и воспитания. В субъективно-личностном 

смысле профессиональный идеал – это образ идеального, т. е. компетентного, конкурентоспособного, высоко оплачиваемого специалиста-

профессионала; это желанная профессиональная цель, связанная с уровнем профессиональных притязаний личности. 

Формировать профессиональную направленность у обучающихся - это значит укреплять у них положительное отношение к будущей 

профессии, интерес, склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию после окончания колледжа, 

удовлетворять свои основные материальные и духовные потребности, постоянно занимаясь избранным видом профессионального труда, 

развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж профессии в собственных глазах будущего специалиста. 

 

2.ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вехи в истории колледжа 
 

1954   -  Год открытия училища   

1968   -  Первым в области, училище перешло на кабинетную систему обучения   

1976   -  Опорное учебное заведение института профтехобразования по проведению эксперимента с Лебединским ГОКом   

1978   -  Лауреат республиканского конкурса  

1986   -  "Лучшее училище металлургов"  

1992   -  Лауреат областного конкурса "Училище года"  

2003   -  Лицей - победитель общероссийского конкурса "Электромонтер-2003"  

2004   -  Победитель областного конкурса "Школа 2004"  

2005   -  Участник Всероссийского образовательного форума в г. Москва   



2006   -  Дипломанты 10-го Всероссийского образовательного форума в г. Москва 

2008  - участник выездного заседания правительства Белгородской области во главе с Губернатором Белгородской области 

2010   -  преобразовано в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Губкинский 

политехнический техникум» 

2011    -  преобразовано в областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Губкинский политехнический техникум» 

  2013 – на базе учебного заведения создан региональный аттестационно-сертификационный центр сварочного производства 

  2014 – учебное заведение получило статус колледжа. 

 

Для совершенствования работы по формированию контингента обучающихся в колледже проводятся следующие мероприятия: 

подготовлены информационные материалы о колледже, осуществляются публикации в газете «Новое время», радио «ХИТ-FM» и др., 

проводятся дни открытых дверей, выезд  агитбригады в школы города, встречи с выпускниками школ и их родителями. 

Прием в колледж осуществляется в соответствии с правилами приема в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, разработанными на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009г  №4 «Об  

утверждении Порядка приема граждан в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования» 

Формирование контингента  обучающихся производится из числа обучающихся, подготовка которых осуществляется за счет средств 

бюджетного финансирования. В 2014-2015 учебном году прием в образовательное учреждение будет осуществляться по следующим 

основным профессиональным образовательным программам: 

 

 

 

 



 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии) 

Укрупненные 

группы профессий  

Код, наименование профессии 

среднего профессионального 

образования согласно перечню 

профессий  среднего 

профессионального 

образования  

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

(лет)  

Число 

групп 

(единиц) 

Численность 

обучающихся 

(человек) 

Из них по заявкам конкретных 

работодателей, муниципалитетов 

наименование 

работодателей, 

муниципалитетов 

численность 

обучающихся 

(человек) 

190000 

Транспортные 

средства 

190623.01 Машинист 

локомотива 

Основное 

общее 

3 года 5 

мес. 
1 25 ОАО «Лебединский ГОК» 25 

190631.01 Автомеханик Основное 

общее 

2 года 5 

мес. 
1 25 ОАО «Лебединский ГОК» 25 

130000 Геология, 

разведка и 

разработка 

полезных 

ископаемых 

130404.01 Машинист на 

открытых горных работах 
Основное 

общее 

2 года 5 

мес. 
1 25 ОАО «Лебединский ГОК» 25 

140000 Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 

140446.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электорооборудования (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

2 года 5 

мес. 
1 25 ОАО «Лебединский ГОК» 25 

150000 

Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработк

а 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Основное 

общее 

2 года 5 

мес. 
1 25 ОАО «Лебединский ГОК» 25 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Среднее 

общее 
10 мес. 1 25 ОАО «Лебединский ГОК» 25 

Всего человек 6 150  150 



 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(по программам подготовки специалистов среднего звена) 

Укрупненные 

группы 

специальностей 

Код, наименование 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования согласно 

перечню 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования  

Уровень 

образовател

ь-ной 

программы 

(базовый, 

повышенны

й) 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

(лет)  

Форма 

обучения 

Число 

групп 

(единиц) 

Численно

сть 

обучающ

ихся 

(человек) 

Из них по заявкам конкретных 

работодателей, 

муниципалитетов 

наименование 

работодателей, 

муниципалитет

ов 

численность 

обучающихся 

(человек) 

140000 

Энергетика, 

энергетическое 

машиностроение 

и электротехника 

140448 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям) 

базовый 
Основное 

общее 

3 года 10 

мес. 
Очная 1 25 

ОАО 

«Лебединский 

ГОК» 

25 

130000 Геология, 

разведка и 

разработка 

полезных 

ископаемых 

 

130406 Обогащение 

полезных 

ископаемых 

базовый 
Основное 

общее 

3 года 10 

мес. 
Очная 2 50 

ОАО 

«Лебединский 

ГОК» 

50 

130404 Открытые 

горные работы базовый 
Основное 

общее 

3 года 10 

мес. 
Очная 1 25 

ОАО 

«Лебединский 

ГОК» 

25 

Всего человек 4 100  100 

 

 

 



 

В колледже организовано обучение по программам профессиональной подготовки по следующим профессиям: 

 

 Водитель автомобиля 

 Горнорабочий подземный 

 Машинист экскаватора 

 Машинист буровой установки 

 Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок 

 Гидромониторщик 

 Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок 

 Машинист землесосной установки 

 Машинист бульдозера 

 Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда  

 Помощник машиниста электровоза 

 Помощник машиниста тепловоза 

 Слесарь по ремонту подвижного состава 

 Электрогазосварщик 

 Электросварщик ручной сварки 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

 Стропальщик 



 Слесарь – ремонтник 

 Машинист автогрейдера 

 Проходчик 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 

 Взрывник 

 Машинист конвейера 

 Монтер пути 

 Дорожно-путевой рабочий 

 Стволовой (подземный) 

 Крепильщик 

 Машинист вибропогрузочной установки 

 Машинист насосных установок 

 Оборщик горных выработок 

 Доставщик крепежных материалов в шахту 

 Машинист электровоза  

 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования  

 Горнорабочий на маркшейдерских работах 

 Машинист скреперной лебедки 

 Машинист подъемной машины 

 Электромонтер контактной сети 



 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 

 Бурильщик шпуров 

 Раздатчик взрывчатых материалов 

 Дежурный стрелочного поста 

 Дробильщик 

 Оператор пульта управления 

 Машинист горных выемочных машин 

 Машинист тепловоза 

 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 

 Водитель погрузчика 

 Машинист погрузочно-доставочной машины 

 Машинист подземных самоходных машин 

 Машинист дробильно-погрузочного агрегата 

 Машинист скрепера 

 Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 

 Машинист электровоза шахтного 

 Газосаасатель 

 Респираторщик 

 Проходчики с правом управления и производства работ на самоходных буровых установках типа «BOOMER» и самоходных 

погрузочных машин в подземных условиях 

 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 



 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 Оператор поста централизации 

 Составитель поездов 

 Грохотовщик 

 Контролер продукции обогащения 

 Машинист  мельниц 

 Обжигальщик 

 Сепараторщик 

 

Учебный процесс в колледже идет с использованием новых информационных и образовательных технологий, интерактивных форм 

обучения: электронных учебников, виртуальных лабораторий, онлайн-курсов и т.д.  

Руководство ЛебГОКа оказывает большую помощь колледжу в развитии учебно-материальной базы. Так, на приобретение тренажеров для 

автомехаников, машинистов локомотива, электровоза, экскаватора затрачено 14 млн 700 тысяч рублей. Новинки резко повысили качество 

обучения и позволили выпускникам получать смежные профессии в полном объеме. В колледже также есть 34 класс-комплекта, 2 

компьютерных класса, 8 производственных мастерских. 

 



В колледже работают: 2 заслуженных учителя Российской Федерации, 2 Отличника профессионально – технического образования, 8 

Почетных работников начального профессионального образования, 6 Почетных работников среднего профессионального образования, 

22 человека награждены Почетными грамотами  Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В колледже действует стабильное расписание занятий, составленное в соответствии с графиком учебного процесса и педагогической 

нагрузкой преподавателей. 

На базе колледже проводятся следующие виды практик:  

Учебная (производственное обучение), которая проводится на базе колледжа, производственная и  преддипломная, которые проводятся 

на предприятиях города и области согласно Положение о практике  в областном государственном автономном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Губкинский горно-политехнический колледж». 

Социальными  партнерами по профессиональной подготовке обучающихся являются предприятия города, района и области. 

 
 

2.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:  

 

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

испытанию электрического и электромеханического оборудования отрасли. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 



средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы. 

Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 



ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцекивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техн ическому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксглуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполните;:ей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  

 



 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и 

грузовых перевозок; вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

процессы организации и управления эксплуатационной деятельностью пассажирского и грузового транспорта; 

учетная, отчетная и техническая документация;  

первичные трудовые коллективы. 

Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 



Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

 Обогащение полезных ископаемых 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и контроль технологических процессов обогащения полезных 

ископаемых производственного подразделения. 



Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

полезные ископаемые; продукты обогащения; 

технологическое оборудование для подготовительных, основных и вспомогательных процессов обогащения; 

технологические процессы обогащения; расходные материалы; 

техническая и технологическая документация; управление персоналом производственного подразделения; первичные трудовые коллективы. 

Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с технологическими документами. 



ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным 

технологическим режимом. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслуживания. 

ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию. 

ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов обогащения. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил безопасности при ведении технологического 

процесса. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и пылегазового режима. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда 

на участке. 

ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности производственного подразделения. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

 Машинист на открытых горных работах 

Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация горных машин, механизмов, оборудования и ведение 

технологического процесса при добыче полезных ископаемых открытым способом под руководством лиц технического надзора. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  



горные породы; 

технологический процесс разработки горных пород; 

горные машины и оборудование; 

технические документы. 

Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Управлять бульдозером. 

ПК. 1.2. Вести технологические процессы по планировке и перемещению грунта и горных масс. 

ПК 1.3. Производить техническое обслуживание и ремонт бульдозера. 

ПК 2.1. Управлять буровым станком. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс бурения. 

ПК 2.3. Вести монтаж и демонтаж бурового оборудования. 

ПК 2.4. Производить техническое обслуживание и ремонт бурового оборудования. 



ПК 3.1. Управлять прицепным и самоходным скрепером. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс по разработке месторождения скрепером. 

ПК 3.3. Производить техническое обслуживание и ремонт скрепера. 

ПК 4.1. Управлять экскаватором. 

ПК 4.2. Вести технологический процесс экскавации и переэкскавации горной массы. 

ПК 4.3. Производить техническое обслуживание и ремонт экскаватора. 

ПК 4.4. Работать в электроустановках. 

ПК 4.5. Вести техническую документацию. 

 Ремонтник горного оборудования 

Область профессиональной деятельности выпускников: монтаж, демонтаж, ремонт, наладка и техническое обслуживание 

электрической и механической части горных машин, аппаратуры, оборудования воздушных линий электропередач, применяемых в шахтах, 

рудниках, карьерах, угольных разрезах, на обогатительных фабриках. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

контрольно-измерительные приборы; заземляющие контуры; 

аккумуляторные батареи; 

гибкие кабели; 

такелажные и стропальные работы;  

линии электропередач;  

горные машины; 

электрические машины, аппараты и приборы;  

технические требования. 



Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и механизмов, распределительных устройств. 

ПК 1.2. Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, распределительных устройств. 

ПК 1.3. Техническое обслуживание механической части машин, узлов и механизмов, распределительных устройств. 

ПК 1.4. Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и изготовлении ограждений, кожухов. 

ПК 2.1. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание электрической части машин, узлов и механизмов. 

ПК 2.2. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание электрической части средств сигнализации и освещения. 

ПК 2.3. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание электрической части распределительных, абонентских 

кабельных и телефонных сетей. 

ПК 2.4. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание электрической части оборудования высоковольтных 

подстанций. 

 



 

 Автомеханик 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным 

транспортом; заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

автотранспортные средства; 

технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

техническая и отчетная документация. 

Общие компетенции: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 



ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- транспортного происшествия. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Область профессиональной деятельности выпускников: электросварочные и газосварочные работы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 

сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 

детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 



ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твёрдыми сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и конструкций. 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и 

пробное давление. 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности. 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является: 

Подготовка квалифицированного  работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного 



к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования 

Задачи: 

1. Определить потребность рынка труда 

2. Создать эффективную систему содействия трудоустройству выпускников, включая развитие целевой контрактной подготовки, 

сформировать у всех выпускников готовность к самоопределению в вопросах подбора работы. 

3. Активизировать содержание и повышение качества профессиональной подготовки с ориентацией на международные стандарты 

качества, интенсификация деятельности по укреплению, интеграции профессий, поворот к потребностям местного рынка труда. 

4. Обеспечить участие работодателей и других социальных партнеров в решении проблем профессионального образования, 

формирование заказа на подготовку специалистов 

5. Реализовать ряд мер, направленных на повышение требований к качеству профессионального образования. 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Профориентационная работа с учащимися школ округа с целью заинтересованностью учебным заведением и  специальностями. 

2. Ознакомление обучающихся нового приема с будущей профессией на классном мероприятии  «Введение в специальность» 

3. Изучение специальных  дисциплин 

4. Участие обучающихся колледжа в неделях по специальностям 

5. Организация экскурсий на предприятия городского округа 

6. Участие обучающихся в городских, районных, областных, региональных соревнованиях по профмастерству. 

7. Участие в проводимой совместно с ГУ «Центр занятости населения  г. Губкина» и предприятий городского округа ярмарке вакансий. 



8. Практическое обучение, обеспечение прохождения учебной, производственной и преддипломной практик на предприятиях города 

9. Индивидуальная работа со обучающимсяи и выпускниками по вопросам профориентации, трудоустройства и временной занятости 

10. Предоставление возможности выпускникам пройти профессиональную подготовку с целью получения смежной профессии 

11. Организация встреч будущих специалистов с выпускниками колледжа 

12. Проведение внеклассных мероприятий по ознакомлению с методами и технологиями трудоустройства. 

13. Выпуск молодых специалистов 

14. Трудоустройство выпускников 

 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Главными исполнителями  Программы являются заместитель директора по УВР, заместитель директора по УПР, заместитель директора по 

ПО, социально-психологическая служба, мастера производственного обучения. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАМЫ 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, собственных средств колледжа, целевых средств, 

выделенных ОАО «Лебединский ГОК». 

 

7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 



Основания для разработки Программы: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный Закон  РФ «Об образовании» 

3. Устав образовательного учреждения. 

 

8. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Выпуск  молодых специалистов соответствующего уровня и профиля, свободно владеющих своей профессией, готовых  к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту. 

В результате реализации программы ожидается 

- сформированность у обучающихся гражданской позиции, трудолюбия, ответственности, самостоятельности и творческой активности в 

полученной профессии; 

- привитие любви и интереса к выбранной профессии; 

- сформированность у выпускников профессиональной направленности; 

- 100 % трудоустройство выпускников.  

 

Критерии эффективности Показатели Методики изучения 

Сформированность познавательных и 

профессиональных компетенций личности. 

1.Потребность и способность к 

самообразованию 

2. Познавательная активность обучающихся. 

-% участия в областных конкурсах 

Статистический анализ текущей и итоговой 

аттестации 

Методики изучения познавательных процессов 

личности обучающийсяа 



профмастерства; 

-% трудоустройства выпускников; 

-% призовых мест, результативность участия в 

интеллектуальных и творческих конкурсах и 

соревнованиях профессиональной 

направленности 

Педагогическое наблюдение 

Анализ работы факультативов 

Самооценка 

Социометрия 

Сформированность нравственного 

потенциала личности обучающихся 

1.Нравственная направленность личности: 

-повышение уровня воспитанности. 

2. Сформированность отношений обучающихся 

к самому себе, профессии. 

Осознанное отношение к выбору профессии; 

Личная профессиональная перспектива 

Метод педагогического наблюдения 

Сформированность профессиональной 

компетентности и коммуникативного 

потенциала личности обучающийсяа, его 

конкурентно способности и мобильности. 

Коммуникабельность: 

- повышение уровня развития 

коммуникативных навык, 

- отсутствие конфликтных ситуаций, 

- сформированность коммуникативной 

культуры 

Методика выявления коммуникативных 

навыков обучающихся. 

Педагогическое наблюдение 

 

 

Мероприятия по реализации Программы  «Профессионал» 

 

Наименование мероприятий Срок исполнения Участники Ответственные 

 Проведение Профориентационной  работаы с Январь-апрель Выпускники школ Администрация колледжа 



целью привлечения выпускников школ  

Анкетирование первокурсников «Выбор 

профессии» 

сентябрь Обучающийсяы  

1 курсов 

Психолог 

Соц. педагог 

Ознакомление обучающихся с будущей 

профессией на классном часе  «Введение в 

специальность» 

1 семестр Обучающийсяы  

1 курсов 

преподаватели 

Работа обучающихся в кружках технического 

творчества по кабинетам и лабораториям 

В течение года 

По графику 

1-4 курсы Зав. Кабинетами и лабораториями 

Экскурсии на предприятия   В течение года 1-4 курсы Мастера производственного 

обучения 

Ознакомление обучающихся со специальность на 

спец. предметах 

В течение года 2-4 курсы Преподаватели спец. дисциплин 

Прохождение обучающимися  практик внутри 

колледжа 

По графику 1-3 курсы Зам .директора по ПО 

Прохождение обучающимсяи практик на 

производстве 

По графику 3-4 курсы Зам .директора по ПО 

Проведение недели по профессии  (конкурсы, 

олимпиады, соревнования) 

По графику 2-3 курсы Председатель ПЦК спец. 

Дисциплин отделения 

Выступление агитбригады по профориентации декабрь 3 курсы Кл. руководители 

Студенческий совет 

Участие обучающихся в конкурсах 

профмастерства внутри колледжа  

ежегодно 

По графику 

2-4 курсы Зам директора по ПО 

Мастера по производственного 

обучения 

Участие обучающихся в конкурсе 

профмастерства ( областные мероприятия) 

Ежегодно 

По графику 

3-4 курсы Зам директора по ПО 

Мастера по производственного 

обучения 

Проведение классных часов с приглашением 

представителей  и руководителей предприятий  

По плану 1-4 курсы Зам директора по УВР 

Кл. руководители 

Клуб интересных встреч с ветеранами труда 

«Самая важная профессия на земле!» 

октябрь  Зам директора по УВР 

Кл. руководители 



Освещение вопросов профессионализма в 

студенческой газете  

ежемесячно  Пресс-центр  

Конкурс презентаций «Моя будущая профессия – 

самая интересная» 

ноябрь   

Встреча с представителями ЦЗН «Ярмарка 

учебных мест». 

В течение года  Зам директора по УПР 

Размещение информации о лучших обучающихся 

колледжа в газете  

ежемесячно  Пресс-центр 

Выпуск стенгазет «Моя профессия» В течение года  Пресс-центр 

Торжественное награждение  лучших 

обучающихся колледжа 

ежегодно 

сентябрь 

обучающийся Зам директор по УВР 

 Торжественный выпуск молодых специалистов  ежегодно 

июнь 

выпускники Зам директора по УВР 

 Работа с центром занятости по трудоустройству 

выпускников  

В течение года  Зам директора по УПР 

Отслеживание каналов распределения 

выпускников колледжа 

  Зам директора по УПР 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень обобщенных оценочных показателей реализации Программы 

( кол-во участников, % от общего числа выпускников) 

 

2014-2015 уч.г. 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Кол-во по 

специальностям .чел. 

Каналы распределения выпускников 

Намерены 

продолжить 

обучение 

Подлежат 

призыву в 

армию 

Планируют 

трудоустройство  

Не  

Определились с 

трудоустройством 

Другое 

       

 

 


