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Концепция участия в ФП «Профессионалитет»
Профессионалитет — это образовательная программа в колледжах,
которая позволит абитуриенту стать квалифицированным специалистом на
ведущем предприятии региона.
Плюсы поступления на программы «Профессионалитета»:
 Образовательные программы разработанные совместно с представителями
работодателей.
 Обучение и подготовка специалистов будет осуществляться с участием
отраслевых предприятий.
 Работодатель получает профессионала под запросы производства: прямая
профессиональная
траектория
по
трудоустройству,
возможность
заключения целевых договоров между обучающимися и предприятиемработодателем, следовательно, повышение процента трудоустройства
выпускников.
 Обучение студентов будет осуществляться в современных учебнопроизводственных комплексах на высокотехнологичном оборудовании, с
использованием самых передовых технологий и методов обучения.
 Обучение будут проводить современные педагоги, которые ежегодно
проходят стажировки на крупных предприятиях страны.

Нормативно-правовые основания организации приема в
образовательную организацию
Положения о порядке приема установлены:
 ч. 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 - Порядок
приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
!!! Пункт 44 Приказа № 457: прием поступающих осуществляется на
основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации

МЕТОДИКА ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ в ГАПОУ СО «КУПК»

•

очередь – лица, имеющие наибольший средний балл аттестата (учитываются все
оценки в документе об образовании и (или) документе об образовании и о
квалификации)
1

• 2 очередь – лица, имеющие наибольшую сумму баллов по трем предметам указанные
в представленном поступающим документе об образовании и (или) документе об
образовании и о квалификации, на выбранную специальность
• 3 очередь – наличие у поступающего договора о целевом обучении (введено п. 44
Приказа № 457)
• 4 очередь – наличие у поступающего результатов индивидуальных достижений
(введено п. 44 Приказа № 457)
 !!! Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации
 (п. 44 Приказа № 457)
ПРЕИМУЩЕСТВА: обеспечивается прием абитуриентов, имеющих лучшие
результаты по основным дисциплинам (русский язык, математика) и
профильным дисциплинам (физика)

Специальность: 13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
Трудовая деятельность:
Выполнение работ, связанных с
обслуживанием и ремонтом
электроустановок и
электрооборудования, а также
сопряженных с ними механизмов

Требования к специалисту:
Должен знать основы электротехники,
прикладную механику, основы
электроники и автоматики, а также
обладать знаниями по метрологии,
электроэнергетике, уметь пользоваться
контрольно-измерительными приборами
и разбираться в устройстве и схемах
электросетей.

Специальность: 15.02.10

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Специалист
который
разбирается в сфере
электрики

Специалист
который
разбирается в сфере
IT - технологий
.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕХАТРОНИКА
 Монтаж, программирование

и пуско-наладка

мехатронных систем.
 Эксплуатация мобильных робототехнических

комплексов.
 Разработка, моделирование

и оптимизация
работы мехатронных систем.
 Техническое

обслуживание, ремонт и испытание
мехатронных систем.

Специалист
который
разбирается в сфере
механики

Специалист
который
разбирается в
сфере электроники

МЕХАТРОНИК

Специальность: 15.02.12

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
Техник-механик производит работы,
связанные с эксплуатацией,
техническим обслуживанием,
монтажом и ремонтом промышленного
оборудования

Техническое переоборудование предприятий,
эксплуатация современного оборудования его
наладка и ремонт, обслуживание сложных
машин и механизмов требует
высококвалифицированных специалистов.
Именно для таких задач колледж готовит
специалистов по специальности «техникмеханик»

Специальность: 22.02.02

Металлургия цветных металлов
Область деятельности:
производство цветных металлов и сплавов
Виды деятельности:
Подготовка и ведение технологического процесса производства цветных металлов и сплавов
Обслуживание основного, вспомогательного технологического оборудования и коммуникаций в
производстве цветных металлов и сплавов
Контроль промежуточных и конечных продуктов в производстве цветных металлов и сплавов

Виды профессий
Аппаратчик-гидрометаллург

Лаборант химического анализа
Машинист мельниц

Специальность: 22.02.05

Обработка металлов давлением
Область деятельности:
обработка металлов давлением
Объектом профессиональной деятельности выпускника является
технологический процесс обработки металлов давлением
Виды деятельности:
Планирование и организация
обработки металлов давлением.

работы цеха

Оборудование
цеха
обработки металлов
давлением, наладка и контроль за его работой.
Подготовка
и
ведение
технологического
процесса обработки металлов давлением.
Контроль
за
соблюдением
технологии
производства и качеством выпускаемой продукции.
Обеспечение
безопасности.

экологической

и

промышленной
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ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
Ты в хорошей компании!

