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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Компетентностная модель выпускника разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством. Модель 

представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление 

качеством всеми образовательными организациями профессионального 

образования на территории Российской Федерации, имеющими право на 

реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по данной 

специальности, имеющими государственную аккредитацию, так и 

требований, определенных Новочеркасским промышленно-гуманитарным 

колледжем в соответствии с региональной системой профессионального 

образования, регионального рынка труда и возможности построения 

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся за счет 

использования вариативной части ФГОС СПО. 

ГБПОУ РО «НПГК» является профессиональной образовательной 

организацией, которая: имеет право на реализацию программ подготовки 

специалистов среднего звена по данной специальности; прошла 

государственную аккредитацию; отвечает требованиям региональной 

системы профессионального образования и рынка труда; располагает 

возможностями построения индивидуальных образовательных траекторий 

для обучающихся за счёт использования вариативной части ФГОС СПО. 

Компетентностная модель выпускника включает два основных блока 

компетенций, которые включают формирование определенных компетенций:  

- общие (далее – ОК) и профессиональные (далее – ПК); 

- социально – личностные (далее – СЛК) 
 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящей компетентностной модели выпускника используются 

следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

СЛК – социально-личностная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

3.1. Нормативные сроки освоения ППССЗ при очной и заочной 

формах получения образования и присваиваемая квалификация приводится в  

таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94) 

Срок получения 

СПО по ППССЗ  

основное общее 

образование 

техник 3 года 10 

месяцев при 

очной форме 

обучения 

среднее общее 

образование 

техник 3 года 10 

месяцев при 

заочной форме 

обучения 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: контроль 

и управление качеством продукции, процессов и услуг в различных сферах 

деятельности 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- средства измерения и контроля; 

- методики выполнения измерений; 

- процессы стандартизации, подтверждения соответствия и 

аккредитации; 

- системы управления качеством; 

- документация по качеству; 

- первичные трудовые коллективы. 

4.3. Обучающийся по специальности 27.02.02 Техническое 

регулирование и управление качеством готовится к следующим видам 

деятельности: 

4.3.1. Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и 

услуг. 

 4.3.2. Участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению 

соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и 

аккредитации. 

.4.3.3. Участие в работе по обеспечению и улучшению качества 

технологических процессов, систем управления, продукции и услуг. 

 4.3.4. Управление документацией. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135996/?dst=100010
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4.3.5 Выполнение работ по рабочей профессии «Контролёр качества» 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

5.1. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требования по 

охране труда. 

5.2. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1 Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и 

услуг. 

ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, 

работ, услуг. 

ПК 1.2. Выполнять статистический приемочный контроль. 

ПК 1.3. Анализировать и обобщать результаты контроля качества и 

испытаний деталей. 

5.2.2. Участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению 

соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и 

аккредитации. 

ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов. 

ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и 

других документов по стандартизации на продукцию и технологические 

процессы ее изготовления. 

ПК 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия 

продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации и 

принимать участие в них. 
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ПК 2.4. Принимать участие в работах по аккредитации испытательных 

и калибровочных лабораторий. 

5.2.3. Участие в работе по обеспечению и улучшению качества 

технологических процессов, систем управления, продукции и услуг. 

ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить мероприятия по улучшению 

качества продукции, процессов, услуг, систем управления. 

ПК 3.3. Проводить статистическое регулирование технологических 

процессов. 

ПК 3.4. Выполнять работы по подготовке и проведению внешних и 

внутренних аудитов систем управления качеством. 

5.2.4. Управление документацией. 

ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной 

документации. 

ПК 4.2. Составлять проекты документов по стандартизации и 

управлению качеством организации. 

ПК 4.3. Обеспечивать подразделения организации необходимыми 

документами по стандартизации и подтверждению соответствия. 

ПК 4.4. Осуществлять ведение документации в структурном 

подразделении. 

5.2.5.Выполнение работ по рабочей профессии «Контролёр качества» 

ПК 5.1. Подготовка рабочего места, средств измерения и контроля для 

операций контроля качества. 

ПК 5.2. Выполнение визуального и измерительного контроля 

контролируемого объекта. 

5.3. Оценка качества освоения ППССЗ включает: текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

5.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разработаны колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

5.5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. Оценка сформированности социально-

личностных компетенций проводится анкетированием обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения 
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работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

5.6. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

5.7. Государственная итоговая аттестация включает п о д г о т о в к у  

и  защиту выпускной квалификационной работы. Обязательные требования 

- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ППССЗ 

 

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 

(не менее 30 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 

умений и знаний. В цикл ОГСЭ введены дисциплины «Русский язык и 

культура речи» и «Основы предпринимательской деятельности и 

финансовой грамотности». В цикл ОП введена дисциплина 

«Документационное обеспечение управления». Остальные часы 

вариативной части распределены на увеличение часов по обязательным 
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общепрофессиональным  дисциплинам и МДК. 

Конкретные данные по распределению вариативной части программы 

и результатам ее освоения приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Индекс Наименование 

дисциплины, МДК 

Приобретаемые умения и знания 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи. 

уметь: владеть нормами современного русского языка и 

фиксировать их нарушения; 

соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной 

коммуникации (мимика, жесты, дистанция общения); 

различать стили речи и уметь использовать их в практике 

общения; 

владеть общенаучной и профессиональной лексикой; 

пользоваться нормативными словарями и справочниками 

русского языка; составлять деловые бумаги: заявление, 

доверенность, расписку, объяснительную записку; 

знать: сущность и специфику языка и речи, виды речевой 

деятельности, особенности невербальной коммуникации; 

многообразие нормативных словарей и справочников русского 

языка; особенности различных видов речевой деятельности; 
ОГСЭ.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности и 

финансовой 

грамотности 

уметь: характеризовать виды предпринимательской 

деятельности и предпринимательскую среду; оперировать в 

практической деятельности экономическими категориями; 

определять приемлемые границы производства; разрабатывать 

бизнес – план; составлять пакет документов для открытия 

своего дела; оформлять документы для открытия расчетного 

счета в банке;  определять организационно-правовую форму 

предприятия; разрабатывать стратегию и тактику деятельности 

предприятия; соблюдать профессиональную этику, этические 

кодексы фирмы, общепринятые правила осуществления 

бизнеса;  характеризовать механизм защиты предприниматель-

ской тайны; различать виды ответственности предпринима-

телей; анализировать финансовое состояние предприятия и 

личное финансовое состояние; осуществлять основные 

финансовые операции;  рассчитывать рентабельность предпри-

нимательской деятельности; рассчитывать риски финансовых 

операций; вести личное финансовое планирование; 

знать: типологию предпринимательства; роль среды в 

развитии предпринимательства; технологию принятия 

предпринимательских решений; базовые составляющие 

внутренней среды фирмы; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; особенности 

учредительных документов; порядок государственной 

регистрации и лицензирования предприятия; механизмы 

функционирования предприятия; сущность 

предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; основные положения об оплате труда на предприятиях 

предпринимательского типа; основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; перечень сведений, подлежащих защите; сущность и 

виды ответственности предпринимателей; методы и 

инструментарий финансового анализа; основные положения 

бухгалтерского учета на малых предприятиях; виды налогов; 

систему показателей эффективности предпринимательской 

деятельности; принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности; пути повышения и 

контроль эффективности предпринимательской деятельности; 

основные финансовые продукты и услуги; финансовые риски;  
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Индекс Наименование 

дисциплины, МДК 

Приобретаемые умения и знания 

ОП.01 Инженерная графика уметь:   создавать и редактировать чертежи в универсальной 

системе автоматизированного проектирования КОМПАС -3D; 

знать: основы двухмерного и  трехмерного твердотельного 

моделирования; порядок моделирования твердого тела; 

интерфейс САПР КОМПАС -3D; основные правила построения 

и редактирования чертежных объектов в КОМПАС -3D; 

ОП.02 Электротехника уметь: пользоваться каталогами и справочными материалами 

для решения электротехнических задач; читать и составлять 

схемы передачи и распределения электроэнергии на 

производстве; производить расчеты электрических и 

магнитных цепей, расчет цепей переменного тока; 

знать: нормы и правила по расчету, выбору и компоновке 

электротехнических приборов и аппаратуры; ГОСТы и 

нормативно-техническую литературу по электрическим 

машинам и аппаратам; организацию и порядок при передаче 

электрической энергии потребителям;  

ОП.03 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

уметь: определять погрешность средств измерений и 

результатов измерений; оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию, в соответствии с 

требованиями стандартов; выполнять поверку средств 

измерения; разрабатывать методику выполнения измерений; 

знать:  способы определения погрешностей  средств 

измерения  и обработки результатов измерений; 

статистические методы контроля качества; функции 

организации контроля качества на производстве 

ОП.04 Электротехнические 

измерения 

уметь:  измерять амплитуду и длительность электрических 

сигналов с помощью осциллографа; измерять параметры 

полупроводниковых диодов и транзисторов; 

знать: принципы работы электроизмерительных приборов; 

классы точности средств измерения; погрешности измерения; 

ОП.05 Техническая 

механика 

уметь: проводить расчеты при проверке деталей машин на 

жесткость, устойчивость и усталость; 

знать:  типовые расчеты деталей машин на жесткость, 

устойчивость и усталость 

ОП.06 Охрана труда уметь: оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать:  классификацию возможных опасных и вредных 

производственных факторов; психофизиологические основы 

безопасности труда; последовательность действий при 

несчастном случае на производстве;  методы оказания первой 

помощи 

ОП.07 Менеджмент уметь:  анализировать внутреннюю и внешнюю среду 

организации; решать конфликтные ситуации в коллективе 

знать:  элементы внутренней и внешней среды организации; 

методологию управления конфликтами и стрессами 

ОП.08 Материаловедение уметь: расшифровывать марки материалов; определять 

шероховатость поверхности, допуски и посадки;  

знать: виды шероховатостей поверхностей; 

ОП.09 Экономика 

организации 

уметь: рассчитывать цену изделия, услуги; составлять типовые 

бизнес-планы; 

знать: методику ценообразования; содержание, структуру и 

функции бизнес-плана; 

ОП.11 Документационное 

обеспечение 

управления 

уметь: оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, в т.ч. с использованием информационных 

технологий; осваивать технологии автоматизированной 

обработки документации; использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном 
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Индекс Наименование 

дисциплины, МДК 

Приобретаемые умения и знания 

документообороте; осуществлять хранение, поиск документов; 

использовать унифицированные формы документов; 

знать: понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

основные понятия документационного обеспечения 

управления; системы документационного обеспечения 

управления; классификацию документов; требования к 

составлению и оформлению документов; организацию 

документооборота: приема, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел 

ПМ.01 МДК.01.01 

Теоретические 

основы организации 

контроля качества и 

испытаний                                              

уметь: уметь применять статистические методы управления 

качеством продукции, работ и услуг при организации контроля 

качества; использовать методы анализа точности и 

стабильности технологического процесса, статистические 

методы управления технологическим процессом; 

знать: роль и место контроля качества продукции, работ и 

услуг в системе менеджмента качества предприятия; 

ПМ.02 МДК.02.01 Методика 

проведения работ по 

стандартизации, 

подтверждению 

соответствия 

продукции, 

процессов, услуг, 

систем управления и 

аккредитации                           

уметь: пользоваться Федеральным информационным фондом 

технических регламентов и стандартов; выполнять анализ 

требований конструкторской документации к качеству детали; 

производить оценку соответствия продукции машиностроения 

(детали) требованиям конструкторской документации; 

выполнять технические измерения; 

знать: типовые методики испытаний продукции 

машиностроения для оценки соответствия; особенности 

технического законодательства в Европейском Союзе; 

автоматизированные информационные системы национального 

органа по техническому регулированию РОССТАНДАРТ; 

порядок аккредитации и прекращения действия аккредитации в 

отдельных сферах деятельности; 

ПМ.03 МДК.03.01 

Теоретические 

основы управления 

качеством 

технологических 

процессов, систем 

управления, 

продукции и услуг 

уметь: анализировать модель национальной премии качества; 

разрабатывать политику в области качества для конкретного 

вида деятельности; разрабатывать положение о 

внутрифирменном аудите; 

знать: структуру и содержание ГОСТа 40.9001; методы и 

способы самообследования организации; самооценку в свете 

интеграционных процессов; основные принципы технического 

регулирования; 

ПМ.04  МДК.04.01 

Теоретические 

основы управления 

документацией 

уметь: работать с задачами: делопроизводство, управление 

персоналом, планирование, договоры, клиенты и контакты; 

решать комплексные задачи документооборота;  

знать:  знать принципы. Методы и средства электронной 

системы управления документооборотом; комплексные 

системы автоматизации документооборота и деловых 

процессов 

ПМ.05 МДК.05.01 

Теоретические 

основы проведения 

визуального и 

измерительного 

контроля 

уметь: определять работоспособность средств контроля; 

применять средства контроля для определения 

контролируемого объекта и оценки условий выполнения 

неразрушающего контроля; маркировать контролируемый 

объект согласно технологической инструкции; 

знать: виды и методы неразрушающего контроля; требования 

к подготовке контролируемого объекта для проведения 

неразрушающего контроля; правила выполнения измерений с 

помощью средств контроля; методы определения возможности 

применения средств контроля по основным метрологическим 

показателям и характеристикам. 
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VII. ФОРМИРУЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать следующими 

социально-личностными компетенциями, сформированными 

социокультурным пространством колледжа. 

7.1. Социально-личностные компетенции, относящиеся к самому 

человеку как личности, субъекту деятельности и общения 

СЛК 1. Проявлять социальную зрелость, осознавать себя членом 

общества, гражданином своей страны. 

СЛК 2. Обладать осознанием собственной индивидуальности, 

чувством собственного достоинства. 

СЛК 3. Владеть социальным опытом решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических, коммуникативных 

проблем. 

СЛК 4.  Уметь ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни, в мире духовных и общечеловеческих ценностей. 

7.2. Социально-личностные компетенции, относящиеся к 

социальному взаимодействию человека и социальной сферы 

СЛК 5. Ориентироваться в социальных ситуациях и адекватно 

определять социальные роли 

СЛК 6. Уметь использовать способы   взаимопонимания, избегать 

конфликтов, создавать климат доверия; 

СЛК 7. Уметь находить вербальные и невербальные средства и 

способы формулирования мысли, корректно вести полемику, логично и 

аргументировано излагать свои мысли, ориентироваться в информационной 

среде. 

7.3. Социально-личностные компетенции, относящиеся к 

деятельности   

СЛК 8. Адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. 

СЛК 9. Развивать способность к активной умственной деятельности, 

критическое мышление  

СЛК 10. Анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности и навыки самоорганизации  

СЛК 11. Вести здоровый образ жизни, совершенствуя 

общефизическое развитие. 

 

Воспитательное пространство колледжа, обеспечивающее развитие 

социально-личностных компетенций выпускников 
 

Воспитательное пространство колледжа  – это не столько территория, 

сколько взаимосвязанные источники воспитательного влияния, 

составляющие элементы, связанные единой целью и широкой сетью 

педагогических событий и воспитательных ситуаций, направленных на 

социально-профессиональное становление личности обучающегося. 

Воспитательный процесс в колледже является неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, он строится на основе 
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гуманистической направленности воспитательной работы, на основе 

развития социальной и культурной компетентности личности. 

К основным  задачам воспитательной работы в колледже относятся:  

- формирование социально активной личности специалиста 

профессионального образования, способной к самореализации; 

- совершенствование условий для творческой активности  обучающихся, 

совершенствование системы выявления и поддержки талантливой молодежи, 

обеспечение участия во всероссийских, областных, городских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, фестивалях;  

- организация досуговой, клубной деятельности для формирования 

гражданского самосознания, духовно-нравственного  становления 

обучающихся; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной жизни; 

-  формирование установки на здоровый образ жизни;  

- совершенствование службы социально-психологической помощи, 

обеспечение социальной поддержки обучающихся колледжа из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- воспитание толерантности, нетерпимости к экстремизму и терроризму.  

В колледже работают: 14 кружков научно-технического творчества, 6 

предметных кружков, 2 клуба по интересам, 15 спортивных секций, 3 

волонтерских отряда, музей истории колледжа, культурный центр колледжа, 

в составе которого работают: вокальная студия, танцевальная студия, студия 

имиджа «Театр моды», фольклорный ансамбль, СТЭМ. 

Воспитательный процесс начинается с момента поступления 

обучающегося в колледж и охватывает самые разные аспекты учебы и жизни 

обучающихся на протяжении всего периода обучения в колледже.  

Процесс адаптации  и социализации первокурсников представляет собой 

одну из самых важных проблем, которую приходится решать каждому 

образовательному учреждению. От того как долго по времени и с какими 

затратами происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие 

успехи обучающихся, процесс их профессионального становления. В начале 

каждого учебного года педагогом-психологом колледжа проводится 

исследование проблем адаптации обучающихся к колледжу. В ходе 

исследования выявляются  трудности адаптации, типичные для каждой 

учебной группы и разрабатываются мероприятия по их устранению, даются 

рекомендации каждому куратору по оптимизации адаптации  обучающихся 

первого года обучения.  

Процесс формирования социально-личностных компетенций  

обучающегося в колледже решаются комплексно, система воспитательных 

воздействий направлена на развитие личности, адекватно вписывающейся в 

реалии сегодняшнего дня. Усвоение норм «взрослого» мира проходит через 

построение взаимодействий с преподавателем, взаимоотношений с 

одногруппниками, сотрудниками колледжа, как на занятиях, так и вне учебы. 

Работа музея истории колледжа была направлена на воспитание у 

обучающихся чувства патриотизма и любви к своему Отечеству, 

формирование знаний о славных страницах истории нашего колледжа, 
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развитие творческой индивидуальности и общественной активности 

обучающихся.  Традиционными стали обзорные экскурсии для обучающихся 

нового набора с участием волонтёрского отряда «Экскурсовод» на темы: 

«Славные страницы истории колледжа», «Награды колледжа и их история», 

«Ветераны колледжа», «Преподаватели колледжа», «Наши выпускники на 

производстве». 

На базе музея истории колледжа работает патриотический клуб 

«Звезда», активисты которого ведут поисковую работу по сбору 

исторических материалов для электронных презентаций, посвящённых 

этапам развития колледжа, первому директору колледжа В.К Борзенко, 

преподавателям и ветеранам колледжа и т.п.  

Активно участвуя во Всероссийских акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», обучающиеся оказывают помощь ветеранам в 

рамках молодёжной акции «Ветераны рядом с нами». Разработаны и 

реализуются социальные волонтерские проекты, которые способствуют 

формированию социально-личностных компетенций, относящихся к самому 

человеку как личности, субъекту деятельности и общения. 

Большую роль в формировании социально-личностных компетенций  

обучающегося в колледже играет система студенческого самоуправления: 

Студенческий Совет колледжа, Совет общежития, студенческие советы 

учебных групп.  

Деятельность обучающихся в органах самоуправления также 

способствуют формированию социально-личностных компетенций, 

относящихся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы 

Культурный центр колледжа проводит мероприятия в различных 

формах: это концерты, фестивали, конкурсы, спортивные праздники, 

флэшмобы, литературно-музыкальные композиции,  театрализованные 

постановки. Праздничная линейка «День знаний» и посвящение в студенты 

«Шагаем  в будущее смело» проходят всегда торжественно и ярко. Для 

привлечения обучающихся к культурному досугу и для выявления 

талантливой молодежи ежегодно проводится Смотр-конкурс ««Минута 

славы первокурсников» среди обучающихся нового набора.  Проводимые 

Культурным центром совместно со Студенческим советом конкурсы 

«Новогоднее настроение» и «Новогодняя игрушка» помогают не только 

создать праздничную атмосферу в колледже накануне Нового года, но и 

формируют такие с социально-личностных компетенций  обучающихся, как 

компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности и общения (здоровьесбережения, ценностно-смысловой 

ориентации в мире, интеграции, гражданственности, 

самосовершенствования, саморегуляции, саморазвития) и компетенции, 

относящиеся к деятельности. 

 
 

 


