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СТРУКТУРА ППКРС 
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требования к результатам освоения основной профессиональной 
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6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

  

1. Общие положения 

 

 Понятие программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: особенности структуры 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования (далее – ППКРС СПО), 

реализуемая по подготовке рабочей профессии 18.01.05 Аппаратчик-

оператор производства неорганических веществ представляет собой 

совокупность учебно-методической документации, включающая в себя 

систему документов, разработанную и утверждѐнную ФГБОУ ВО ТИУ 

с учѐтом потребностей регионального рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 



профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 02 » 

августа 2013 г. № 924. 

ППКРС СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебной практики и производственной практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 
Нормативно-правовая база разработки ППКРС 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗот 29.12.2012 г.; 

2. Федеральные законы Российской Федерации "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 

положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г., 18 июля 

2011 г., 29 декабря 2012 г., 23 июля 2013 г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2013 г. №1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.05.2014 г. №594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) по профессии (18.01.05) Аппаратчик-оператор производства 

неорганических веществ, утвержденный приказом от 02 августа 2013 г. 

№ 924 Министерства образования и науки Российской Федерации; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 



 



8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.06.2014 г. №632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. №1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.09.2009 г. №354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.09.2009 №355. 

9. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291. 

10. Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ 22.01.2015 г. N ДЛ-1/05вн. 

11. Устав колледжа. 

12. Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

13. Положение о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, утверждено 31.08.2019 г.; 

14. Методические рекомендации по формированию фондов 

оценочных средств для оценивания качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, 2019 г. 

15. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, 16.08. 2019г. 

16. - Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

17. - Постановление правительства Республики  Башкортостан от 30.01.2013 

года №18  «О Межведомственном координационном совете по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке граждан Российской Федерации в 

Республике Башкортостан при Правительстве Республики Башкортостан»; 

18. Закон Республики Башкортостан «О молодежной политике в Республике 

Башкортостан» (в ред. Законов РБ от 14.01.1997 № 69-з, от 07.03.2002 № 307-з, от 

21.03.2003 № 493-з, о 05.10.2004 № 112-з, от 26.11.2004 № 117-з, от 27.05.2005 № 



183-з, от 17.07.2006 №353-з, от 24.11.2008 № 63-з, о 30.09.2009 № 170-з, от 

27.10.2010 № 317-з, от 18.07.2011 № 343-з, от 10.07.2019 № 139-з); введен в 

действие постановлением Верховного Совета Республики Башкортостан от 

12.11.1991 г. Настоящий Закон определяет основные направления молодёжной 

политики в Республике Башкортостан, правовые, экономические и социальные 

гарантии их осуществления. 

19.  

 

 

 

 
Классификаторы социально-экономической информации: 
1. Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 – 

94). 

 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

обслуживание технологического оборудования производства 

неорганических веществ и управление им. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: сырье и материалы; 

технологическое оборудование и 

оснастка; средства автоматизации; 

технологические процессы; 

нормативная, правовая, в т.ч. технологическая документация. 



 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Обучающийся по профессии 18.01.05 Аппаратчик-оператор 

производства неорганических веществ готовится к следующим видам 

деятельности: 

- обслуживание эксплуатируемого технологического оборудования; 

- ведение технологических процессов производства 

неорганических веществ. 



Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника 

18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических 

веществ должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

ВПД.1 Обслуживание эксплуатируемого технологического оборудования: 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к безопасному пуску и 

выводить оборудование из технологического режима. 

ПК 1.2. Выявлять и устранять неисправности в работе 

оборудования и коммуникаций. 

ПК 1.3. Подготавливать, сдавать и принимать оборудование из ремонта. 

. 

ВПД.2 Ведение технологических процессов производства 

неорганических веществ: 

ПК 2.1. Подготавливать оборудование к безопасному пуску и 

выводить оборудование из технологического режима. 

ПК 2.2. Выявлять и устранять неисправности в работе 

оборудования и коммуникаций. 

ПК 1.3. Подготавливать, сдавать и принимать оборудование из ремонта. 

5.2.2. Ведение технологических процессов производства 

неорганических веществ. 

ПК 2.1. Подготавливать и загружать сырье и материалы в аппараты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры 

технологического процесса по показаниям контрольно-измерительных 

приборов и результатам анализов. 

ПК 2.3. Проводить анализы и определять характеристики сырья, 

полупродуктов и продуктов по показаниям контрольно-измерительных 

приборов и результатам анализов. 

ПК 2.4. Вести учет сырья и количества полученной продукции. 

ПК 2.5. Выполнять требования техники безопасности, 

промышленной санитарии и пожарной безопасности. 

 
Общие компетенции выпускника 
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических 

веществ должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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). 

 

 

 Наименование присваиваемых квалификаций 

(профессий по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016 - 94): 



- аппаратчик обжига - аппаратчик сушки– 4 разряд 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

 Учебный план (Приложение 1) 

 Календарный учебный график, график аттестаций (Приложение 2,3) 
Программы обязательной части учебных циклов ППКРС: 

 Программы дисциплин общепрофессионального цикла: 
 Программа ОП.01. Техническое черчение 

 Программа ОП.02 Электротехника 

 Программа ОП.03. Основы материаловедения и 

технология обще слесарных работ 

 Программа ОП.04. Общая химическая технология 

 Программа ОП.05. Охрана труда 

 Программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 Программа ОП.07 Экономика организаций 

 Программа ОП.08 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

 
Программы профессионального учебного цикла 
 Рабочие программы профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла (Приложение 4) 

Программа ПМ.01 Обслуживание

 эксплуатируемого технологического оборудования 

Программа ПМ.02 Ведение технологических процессов

 производства неорганических веществ 

 Программа раздела ФК.00 Физическая культура 
Вариативная часть учебных циклов (Приложение) 

 Основы материаловедения и технология обще слесарных работ 
 Охрана труда 

 Общая химическая технология 

 Технология производства химических продуктов 

 Экономика организаций 

 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

 

 Программы практик 

(Приложение 5) Программа 

учебной практики. 

Программа производственной практики. 

 Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 6). 

 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации ППКРС 

 

 Материально-технические условия реализации ППКРС 

 

Материально-техническая база по профессии 18.01.05 

Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 



 

Кабинеты: 

технического 

черчения; 

электротехники; 

материаловедения и технологии 

общеслесарных работ; общей химической 

технологии; 

безопасности жизнедеятельности; 



охраны 

труда. 

Лаборатори

и: 

автоматизации технологических 

процессов. Мастерские: 

слесарная; 

эксплуатации и обслуживания технологического 

оборудования. Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; актовый зал. 

Реализация ППКРС обеспечивает: выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий, включая обязательный 

компонент практические занятия с использованием персональных 

компьютеров освоение обучающимися профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности . 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет, включает 

официальные, справочно- библиографические и периодические 

издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

Информационное обеспечение обучения предоставляет 

обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети «Интернет». 

 

 

 Общие требования к организации образовательного процесса 



 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Учебные занятия начинаются 1 сентября и окончание в 

соответствии с графиком учебного процесса. Продолжительность 

занятий - 45 мин. (группировка парами). 

Консультации для обучающихся очной формы получения 

образования предусматриваются в объеме 4 часов на обучающегося  на 

учебный год. 

В учебном плане распределен весь объем учебного времени, 

отведенный на реализацию ППКРС, включая обязательную и 

вариативную части. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета и 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

Количество экзаменов в учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета 

зачета по физической культуре). Сокращено количество форм 

промежуточной аттестации в учебном году за счет использования форм 

текущего контроля, рейтинговых и накопительных систем оценивания. 

На промежуточную аттестацию отводится не более одной недели 

(36 часов) в семестр. При концентрированном изучении учебных 

дисциплин и профессиональных модулей промежуточная аттестация 

проводится непосредственно после завершения их освоения. При 

рассредоточенном изучении учебных дисциплин и профессиональных 

модулей сгруппировано 3 экзамена в рамках одной календарной недели, 

при этом предусмотрено 2 дня между ними. Это время используется на 

самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение 

консультаций. 

Общая продолжительность каникул при освоении ППКРС СПО 

со сроком обучения 10 месяцев составляет 2 недели в зимний период. 

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная 

часть (20 процентов) дает возможность расширения видов 

деятельности выпускника для обеспечения его конкурентоспособности 

в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями образования. Вариативная часть определяется 

содержанием обязательной части и обеспечивается за счет получения 

дополнительных профессиональных компетенций, умений и знаний. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл 

состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практика. 

В целях реализации компетентностного подхода использовать в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 



жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период 

теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), 48 

часов, из них на освоение основ военной службы - 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Раздел "Физическая культура" реализуется в порядке требований 

ФГОС (4 часа недельной нагрузки). Для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 

освоения раздела "Физическая культура" с учетом состояния их 

здоровья. 

В период обучения с юношами проводятся 

учебные сборы. Практика является обязательным 

разделом ППКРС. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей 



профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены 

филиалом по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

ППКРС обеспечиваться учебно-методической

 документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППКРС. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

 

 Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения обладают знаниями и 

умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Характеристика социально-культурной среды, 



обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся 

 

Социокультурная среда  – совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее еѐ 

профессиональную и мировоззренческую культуру. 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на 

основе действующих нормативных документов: 

- Концепция воспитательной работы в СПК «ЛИЧНОСТЬ, 

ГРАЖДАНИН, ПРОФЕССИОНАЛ» на 2021-2025 годы; 



- Порядок кураторской работы; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в СПК; 

- Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из 

общежития СПК; 

- Порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе; 

- Положение об Объединѐнном совете обучающихся ТИУ; 

- Программа патриотического воспитания  на 2021-2022 годы. 

Важным принципом конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – взаимосвязь 

учебной и внеучебной деятельности. Общественная деятельность 

создает оптимальные условия для формирования и развития 

социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию. 

Управление социокультурной средой и ее конструирование 

обеспечивается действующей в колледже организационной структурой 

под непосредственным руководством директора , в состав служб 

которого входят отдел учебно-воспитательной работы и социально-

психологической поддержки обучающихся, отдел внеаудиторной 

работы с обучающимися, центр молодѐжных инициатив и спортивный 

клуб СПК. В колледже воспитательная работа реализуется 

заместителем директора по воспитательной работе, педагогом 

организатором, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

В СПК функционируют объединения спортивной, научной, 

творческой, общественной направленностей. Созданы социально-

бытовые условия для развития общекультурных компетенций 

выпускников: учебные корпуса, благоустроенное общежитие, 

студенческая столовая, спортивный зал, актовый зал. 

 

6. Оценка результатов освоения ППКРС 

 

6.1 Организация текущей и промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС СПО, порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования, оценка качества освоения 

обучающимися ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной успеваемости обучающихся по ППКРС 

СПО осуществляется в соответствии с положением о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. Методическими рекомендациями по 



формированию фондов оценочных средств для оценивания качества 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования, требованиями 

ФГОС. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

проводится по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по 



каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации 

обучающихся по соответствующей ППКРС создаются фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, контрольных работ, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций. 

 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения ППКРС в полном 

объѐме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования- соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

На основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования разработана Программа 

государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы на 202=2-22 г.г.  

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕ

НИЯ 

ФОРМА ОТВЕТСТВ

ЕННЫЕ 

ОЖИДАЕМЫ

Й РЕЗУЛЬТАТ 

1 Торжественная 

организационная 

линейка, 

посвященная 

началу учебного 

года – года 

науки и 

технологий. 

Тематический 

классный час. 

1.09.-2021  Линейка, 

организационно

е собрание. 

Очная. 

И.О. 

директора,  

Зам.директо

ра  по УВР , 

по УПР, 

соц.педагог, 

ПДО,ПО. 

Соблюдение 

традиций 

колледжа, 

организованно

сть процесса 

обучения и 

воспитания 

2 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

3.09.2021 Торжественный 

митинг с 

участием 

ветерана 

боевых 

действий, 

минута 

молчания, 

фото-выставка, 

книжная 

выставка. 

Зам.директо

ра по УВР, 

зам.директо

ра по 

общим 

вопросам, 

соц.педагог, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО. 

Патриотическо

е воспитание, 

толерантность. 

3 Заседание 

студенческого 

совета 

Сентябрь, 

в течении 

года 

Круглый стол, 

решение 

организационн

ых вопросов 

Зам.директо

ра по УВР, 

ПО. 

Социальная 

активность, 

волонтерская 

деятельность, 

творческие 

цели                   

4. День трезвости 11.09.2021 Городские  

соревнования 

по лёгкой 

атлетике 

Зав.физ.вос

питанием 

РадаевА.А. 

Пропаганда 

ЗОЖ 

5. Классный час 

«Международны

й День Мира» 

21.09.2021 Информационн

ый классный 

час, урок-

лекторий. 

Очно. 

Соц.педагог

, педагог-

психолог. 

Социальная 

активность, 

познавательная 

деятельность. 

6. Конкурс чтецов, 

посвященный 

230-летию со дня 

рождения Сергея 

Тимофеевича 

Аксакова; 

Краеведческое 

путешествие – 

«С.Т.Аксаков – 

23.09-

24.09.2021 

Очно Зам.директо

ра по УВР, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог, 

ПДО,ПО. 

Реализация 

творческих 

способностей, 

углубленное 

знакомство с 

творчеством 

С.Т.Аксакова 



певец родного 

края». 

7. День пожилого 

человека 

1.10.2021 Встреча  и 

чествование 

ветеранов 

профтехобразов

ания, 

праздничный 

концерт, 

круглый стол, 

чаепитие. 

И.О.директ

ора, Зам . 

директора 

по УВР, 

профком, 

ПДО,ПО. 

Сохранение 

традиций,  

поддержка 

ветеранов, 

социальная 

активность. 

8. Месячник 

правовых знаний 

по дорожному 

движению 

октябрь Теоретические 

вопросы, 

просмотр 

видеофильмов, 

статистические 

данные по ПДД 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО. 

Безопасность 

на дорогах, 

профилактика 

знаний ПДД 

9. День учителя 5.10.2021 Праздничное 

поздравление 

педагогическог

о коллектива, 

фестивль-

издание 

поздравительно

й газеты  

И.О.директ

ора, Зам . 

директора 

по УВР, 

профком, 

ПДО,ПО 

Сохранение 

традиций, 

сплочение 

коллектива. 

10 День Республики 

Башкортостан 

8.10.2021 Конкурс 

рисунков  о 

Башкортостане. 

Очно/дистанци

онно 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО. 

Чтение 

традиций, 

патриотическо

е воспитание, 

раскрытие 

творческих 

способностей. 

11 Литературная 

выставка, в 

рамках 

празднования 

международного 

дня библиотек: 

«Моя профессия 

– моя мечта». 

 

14.10. 

2021 

Очно/дистанци

онно 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

библиотека

рь. 

Поддержание 

традиций . 

12 Конкурс 

литературных 

работ, в рамках 

празднования 80-

летия 

профессиональн

о-технического 

образования в РБ 

17.0.2021-

28.10.2021 

Заочно-

дистанционно 

Зам.директо

ра по УВР, 

преподавате

ли русского 

языка и 

литературы; 

классные 

руководите

Раскрытие 

литературных 

талантов, 

поддержание 

традиций  

профтехобразо

вания 



«Традиции моего 

колледжа» 

(Жанр – Эссе) 

ли. 

13 Фото-конкурс  

«Стиль жизни - 

здоровье » 

18.10.2021 

- 

15.11.2021  

г.г. 

Заочно-

дистанционно 

Активность в 

соц.сетях. 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Социальная 

активность, 

пропаганда 

своей 

профессии, 

воспитание 

профессиональ

ной культуры. 

14 Экологическая 

акция «Сдай 

батарейку – 

спаси ёжика» 

20.10.2021

-

29.10.2021 

Акция-сбор АБ  Ибракова 

Г.Р, 

волонтёры 

СПК, 

ПДО,ПО 

Социальная 

активность, 

экологическое 

воспитание 

15 Конкурс 

талантов 

«Восходящая 

Звезда -2021» 

19.10.2021 Выявление 

талантливой 

молодёжи 

среди 

обучающихся 

1-2 кусов 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог. 

Воспитание 

культуры 

общения, 

популяризация 

и пропаганда 

художественно

й 

самодеятельно

сти среди 

обучающейся 

молодёжи 

16 Конкрс онлайн-

флешмоб  

«#ЯнаПРАКТИК

Е»  - в рамках 

празднования 80-

летия 

профтехобразова

ния 

24.10.2021

-24.11.202 

Группа готовит 

видеоролик, 

рассказывающи

й о 

профессиональ

ных навыках 

или учебной 

практической 

деятельности 

Мастера 

п/о, кл. 

руководите

ли 

 

17 Посвящение в 

студенты 

26.11.2021 Торжественное  

тематическое 

мероприятие 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Чтение 

традиций 

колледжа, 

популяризация 

профессиональ

ного 

образования, 

студенческого 

братства. 

18 Конкурс 

мультимедийных 

проектов-

презентаций «Я 

Октябрь 

2021 

Проект-

презентация.   

ПДО, ПО, 

классные 

руководите

ли 

Социальная 

активность, 

безопасность 

на дорогах. 



соблюдаю ПДД» 

(в рамках 

месячника ПДД) 

19 День народного 

Единства -  Путь 

к миру и 

согласию!» 

2.11.2021 Информационн

ая онлайн-

линейка, 

классные часы. 

Очно/дистанци

онно. 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО. 

Патриотическо

е воспитание, 

сохранение 

традиций 

Государства 

Российского. 

20 Реализация 

информационног

о проекта 

«Всемирный 

день науки за 

мир и развитие» 

2.11.2021-

12.11.2021 

Информационн

ые классные 

часы, 

профориентаци

онные 

мероприятия 

Зам.директо

ра по УВР, 

УПР, 

Инженер-

электроник 

, ПО. 

Социальная 

активность, 

пропаганда 

своей 

профессии, 

воспитание 

профессиональ

ной культуры, 

мотивация  к 

обучению по 

профессии. 

21 200 лет со дня 

рождения 

Ф.М.Достоевско

го – 

«Достоевский. 

Штрихи к 

портрету» 

11.11.2021 Юбилейные 

мероприятия 

(круглые столы, 

викторины, 

классные часы) 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Творческое 

воспитание,  

пропаганда 

отечественной 

литературы, 

познавательная 

и 

информативная 

деятельность. 

22 Международный 

день 

толерантности 

«В слове Мы  - 

сто тысяч Я» 

16.11.2021 Викторина-

круглый стол, 

тестирование, 

диспут, 

информативные 

классные часы 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, ПДО, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Патриотическо

е воспитание, 

сохранение 

традиций 

Государства 

Российского. 

23 Международный 

день отказа от 

курения  

19.11.2020 Классные часы, 

онлайн-

викторины, 

соц.акции. 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Пропаганда 

ЗОЖ, 

воспитание 

здоровой 

нации. 

24 220 лет со дня 

рождения 

писателя, 

философа, 

этнографа – В.И. 

Даля. (В рамках 

22.10.2021 Лингвистическа

я игра-

викторина «Дар 

Владимира 

Даля», книжная 

выставка.  

ПО, 

соц.педагог, 

инженер-

электроник, 

библиотека

рь. 

Творческое 

воспитание,  

пропаганда 

отечественной 

литературы, 

познавательная 



всемирного дня 

словарей и 

энциклопедий) 

Онлайн/дистан

ционно 

и 

информативная 

деятельность 

25 День матери. 

Конкурс фото-

портретов «Моя 

мама – лучшая 

на свете!» 

23.22.2021 

30.11.2021

. 

Фото-выставка 

(дистанционно) 

в соц.сетях  

СПК 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Уважительное 

отношение к 

старшему 

поколению, 

соблюдение 

традиций 

26 1 декабря – 

Всероссийский 

день памяти и 

скорби 

1.12.2021 Возложение 

цветов к 

памятнику 

воинов-

интернационал

истов; 

 

Директор; 

Зам.директо

ра по УВР, 

ПДО,ПО. 

Военно-

Патриотическо

е воспитание, 

сохранение 

традиций 

27 1 декабря – день 

борьбы со 

СПИДом 

1.12.2021 Тематические 

Классные часы, 

конкурс 

плакатов, 

участие в 

городских 

мероприятиях 

(по факту, 

исходя из 

ситуации) 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Пропаганда 

ЗОЖ 

28 3 декабря – день 

инвалидов 

«Твори добро» 

3.12.2021 Посещение 

Стерлитамакск

ого  

государственно

го театрально-

концертного 

объединения 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Уважение и 

любовь к 

ближнему, 

поддержка 

людей с ОВЗ 

29 12 декабря – 

День 

Конституции РФ 

10.12.2021 Информационн

о-тематические 

классные часы 

(Дистанционно) 

Классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Патриотическо

е воспитание, 

знание истории 

РФ 

30 Дистанционный   

фестиваль 

«Новогоднее 

чудо» (конкурс 

среди групп 

СПК на самую 

оригинальную 

ёлочную 

игрушку) 

14.12.2021

-

21.12.2021 

Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

среди 

обучающихся 

СПК 

(Очно/Дистанц

ионно) 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО 

Раскрытие 

талантов, 

популяризация  

творчества 

среди 

подростков 

31 День 25.01.2022 Конкурс Зам.директо Знание 



Российского 

студенчества – 

25 января 

стенгазет 

«Студенческие 

зарисовки» 

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

истории 

колледжа, 

соблюдение 

традиций, 

укрепление 

студенческого 

братства 

32 День снятия 

блокады 

Ленинграда – 27 

января 

27.01.2022 Цикл 

мероприятий: 

1) Показ 

фильма о 

блокаде 

Ленингра

да,  

2) Историче

ская 

справка о 

блокаде 

3) Минута  

молчания 

в память 

о 

погибших 

жителях 

блокадно

го города 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог,П

ДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

Патриотическо

е воспитание, 

знание истории 

ВОВ 

33 День 

Влюблённых 

14.02.2022 Оформление 

фото-зоны 

ПО, ПДО, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Студенческий 

праздник 

34 Вывод войск из 

Афганистана – 

15 февраля 

15.02.2022 1)Участие в 

городском 

митинге - 

Возложение 

венка к 

памятнику, 

2) показ фильма 

«Афганский 

синдром» 

3) встреча с 

участниками 

боевых 

действий в 

Афганистане 

(дистанционно)

. 

4)творческая 

встреча в музее 

СПК боевой и 

Директор, 

зам.директо

ра по УВР, 

ПДО,ПО 

Патриотическо

е воспитание, 

знание истории 

РФ, 

соблюдение 

традиций 



трудовой славы 

 

35 День Защитника 

Отечества 

22.02.2022 Поэтический и 

вокальный 

флешмоб на 

военную 

тематику 

«Служу 

России». 

Дистанционно 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

Патриотическо

е воспитание, 

знание истории 

РФ, 

соблюдение 

традиций 

36 Международный 

женский день  - 8 

марта 

4.03.2022 Празднование 

Международно

го женского дня 

в коллективе 

колледжа, 

(мероприятия 

внутри 

группы), 

конкурс 

поздравителны

х открыток 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

Соблюдение 

традиций 

колледжа, 

чествование 

женщин 

37 Месячник по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения 

9.03.2022-

31.03.2022 

1) Встреча с 

врачом-

наркологом; 

2)профилактиче

ские беседы в 

группах 

3)видео-

ресурсы по 

теме 

профилактики 

наркомании и 

токсикомании  

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

Пропаганда 

ЗОЖ, 

воспитание 

здоровой 

нации 

38 Международный 

день театра – 27 

марта 

24.03.2022 Просмотр 

спектакля 

башкирского 

драматического 

театра 

(дистанционно/

очно) 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

Приобщение 

молодежи к 

культурной 

среде, 

пропаганда 

драматическог

о искусства 

39 Мероприятия по 

профориентации. 

День открытых 

дверей 

март, 

апрель 

2022 

Встречи с 

будущими 

абитуриентами, 

День открытых 

дверей.  

Директор, 

Заместител

и 

директора, 

мастера  

ПО, 

преподавате

ли 

Мероприятия 

по 

профориентаци

и 



40 Всемирный день 

здоровья 

7.04.2022 Спортивные 

мероприятия на 

свежем воздухе 

 Зам. 

Директора 

по УВР; 

Преподават

ели по 

физ.воспита

нию, 

ПДО,ПО 

Пропаганда 

ЗОЖ  

41 День 

Космонавтики 

12.04.2021 Классные часы 

в группах, 

книжная 

выставка в 

библиотеке 

СПК 

Классные 

руководите

ли, 

библиотека

рь, ПДО,ПО 

Социальная 

активность, 

знание истории   

42 Международный 

день Матери-

Земли  

21.04.2022 Экологические 

акции, 

субботники, 

озеленение 

прилегающей 

территории 

Зам. 

Директора 

по УВР; кл. 

руководите

ли, 

воспитатели 

общежития 

Социальная 

активность, 

экологическое 

воспитание 

43 День победы – 9 

мая. «Ради 

жизни твоей...»  

Цикл 

мероприятий 

04.05.2022

-

10.05.2022 

1)Поэтический 

флешмоб; 

(обучающиеся 

и 

преподаватели)

2)творческая 

встреча в музее 

СПК; 

3)праздничный 

концерт 

4)Акция 

«бессмертный 

полк» 

Зам. 

Директора 

по УВР; кл. 

руководите

ли, 

воспитатели 

общежития      

ПДО,ПО. 

Патриотическо

е воспитание 

обучающихся, 

сохранение 

традиций 

44 Всемирный день 

без табака 

31.05.2022 1)Акция 

«Сигаретам – 

бой!» 

2)Конкурс 

стенгазет 

3)Тематческие 

классные часы 

с просмотром 

фильма о вреде 

табака 

Зам. 

Директора 

по УВР; кл. 

руководите

ли, соц. 

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

общежития      

ПДО,ПО. 

Пропаганда 

ЗОЖ 

45 День защиты 

детей – 1 июня.  

«От улыбки 

станет мир 

Май-июнь Фото-фестиваль 

«От улыбки 

станет мир 

светлей!..» - 

ПО, ПДО, 

Инженер-

электроник, 

классные 

Соханение 

семейных 

ценностей и 

традиций 



 

Все мероприятия должны быть  проведены с учётом всех санитарных требований и норм,  

форма проведения мероприятия может быть изменена в связи с эпидемиологической 

ситуацией. 
 

светлей!..» обучающиеся 

присылают 

фотографии с 

младшими 

братишками и 

сестренками, 

могут принять 

участие 

сотрудники 

колледжа 

руководите

ли 

преемственнос

ти поколений 

46 22 июня – день 

памяти и скорби 

22.06.2021 Онлайн -

информационна

я линейка, 

минута 

молчания, 

флешмоб 

«Свеча памяти» 

Зам.директо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 

ПДО,ПО, 

воспитатели 

общежития 

Патриотическо

е воспитание, 

сохранение 

традиций, 

закрепление 

знаний по 

истории ВОВ 

47  Выпускной. 

Торжественное 

вручение 

дипломов об 

окончании 

колледжа. 

30.06.2021 Торжественное 

вручение 

дипломов. 

Поздравление и 

напутствия 

выпускникам.  

Директор, 

Зам.директо

ра по УВР, 

УПР 

,методист, 

секретарь, 

ПО,ПДО. 

Сохранение 

традиций 

колледжа, 

социальная 

активность. 


