
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 

2.1. Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в колледже строится в соответствии с 

Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016г. № 128-II «Об образовании» (с 

изменениями), приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 23.01.2017г. №17 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов 

среднего звена (на базе рабочих профессий)», приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 06.12.2018 г. №1123-од «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования», Правилами внутреннего распорядка учащихся ГБУО СПО ЛНР «РГК», 

требованиями Государственных образовательных стандартов Луганской Народной 

Республики и других нормативно-правовых актов в сфере профессионального 

образования.  

Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается, как правило, 1 

сентября, окончание - в соответствии с учебными планами по профессиям. 

Образовательный процесс в колледже организован в рамках пятидневной рабочей 

недели. Обучение проводится в одну смену. Недельная нагрузка учащихся 

обязательными учебными занятиями не превышает 36 учебных часов, максимальная - 

54 часа. Продолжительность одного учебного часа 45 минут. Перемены, в том числе 

для приема пищи, установлены от 10 до 20 минут. Образовательный процесс 

регулируется рабочими учебными планами, календарными графиками учебного 

процесса, расписаниями учебных занятий, учебными программами дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации.  

Обучение в колледже осуществляется в учебных группах по профессиям.  

Численность учебной группы, как правило, составляет 12- 25 человек 

 При проведении лабораторных и практических работ, учебная группа может 

делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Образовательный процесс в 

колледже строится на педагогически обоснованном выборе форм, средств и методов 

обучения, определяемых Педагогическим советом на основе единых педагогических 

требований коллектива с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся.  
Численность учащихся по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 191 человек.  

Фома обучения - очная.  
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Луганской Народной Республики - русском языке.  
Сведения о контингенте обучающихся за последние три года представлены в 

таблице №5  



Таблица № 5  

№ Наименование 
программ 
подготовки  

Контингент по формам обучения  за последние  три года , по 
состоянию на 01.01 учетного года  

2017 2018 2019 

бюджет хозрасчет бюджет хозрасчет бюджет хозрасчет 

1 21.01.15 
Электрослесарь 
подземный  

54 - 68 - 70  

2 19.01.15 
Повар,кондитер  

37 - 59 - 66  

3 Повар 44 - 19 -   

4 Электрослесарь 
подземный, 
электросварщик 
ручной сварки 

64 - 46 - 18  

5 Электрослесарь 
подземный 
машинист 
подземных 
установок  

63 - 35 - 8  

6 15.01.05  Сварщик 
ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

- - 15 - 13  

 ВСЕГО  262  242  191  

   
Содержание и организация образовательного процесса по каждой профессии 

определяется программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 
ППКРС).  

Регламентация организации образовательного процесса осуществляется на 

основании локальных актов. Учебный процесс в колледже организован в соответствии 
с принципами: 

- распределение учащихся по учебным группам;  
- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором колледжа расписанию;  
- расписание учебных занятий в колледже разрабатывается на каждый 

семестр и строится с учетом санитарно-гигиенических норм; 
- организация образовательного процесса по реализации требований ГОС 

СПО ЛНР осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 

разработанным на основе рабочих учебных планов по профессиям;  
- обеспечиванием необходимой учебно-методической документацией 

учащихся колледжа;  
- наличием  годового  плана  работы;  



- проведением индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 
вопросам успеваемости, воспитания и др.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной профессии. Учебный год состоит из двух семестров, 
каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом формой 

промежуточной аттестации.  
В колледже установлены следующие виды учебных занятий: урок,  лекция,  

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная 
работа, учебная и производственная практики.  

Педагоги используют в процессе проведения учебных занятий активные и 

интерактивные формы. В рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей 

введен раздел, где указаны используемые формы активных и интерактивных учебных 

занятий, используемые современные технологии, активные методы и приемы. Анализ 

учебно-методических комплексов (далее УМК) преподавателей показывает наличие 

разработок учебных занятий в форме деловых игр, уроков-исследования, ролевых игр, 

уроков-дискуссий, дебатов, тренингов, мастер-классов, решение проблемных 

производственных задач, проблемных ситуаций и др. Используются активные формы 

организации деятельности обучающихся и в процессе выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, что обеспечивает формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций учащихся.  

Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных 

программ сопровождаются различными видами самостоятельной работы. В колледже 

виды самостоятельной работы отражены в рабочих программах с учетом специфики 

реализуемых профессий. По каждой дисциплине и междисциплинарному курсу (далее 

МДК) преподавателями разработаны методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе.  

Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы учащихся, в 

колледже проводятся консультации: групповые, индивидуальные по учебным 

дисциплинам, МДК, профессиональным модулям из расчета 4 часа в год на одного 

учащегося. Консультации предусмотрены ГОС СПО ЛНР, как для профессиональных 

циклов, так и для дисциплин общеобразовательного цикла.   

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация, организованная в соответствии с 
локальными нормативными актами колледжа. Результаты контроля обсуждаются на 
педсоветах, на совещаниях при директоре колледжа. По каждому циклу дисциплин, 
междисциплинарным курсам спланированы внеаудиторные самостоятельные работы, 
объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах. По всем 
дисциплинам и междисциплинарным курсам имеются методические рекомендации по 
внеаудиторной самостоятельной работе. Учитывая специфику профессий и изучаемой 
дисциплины, преподавателями колледжа определены дифференцированные виды 
заданий для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, 
составление кроссвордов, написание рефератов, подготовка сообщений, презентаций и 
другие.  

Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется  



в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу и проходят в письменной или устной форме.  
В ходе проведенного самообследования установлено, что календарный график 

учебного процесса соответствует рабочим учебным планам в части бюджета времени (в 

неделях), продолжительности теоретического обучения, практик, в нем отражены все 

учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, учебные и производственные 

практики по профессиям, последовательность их изучения. Выдержан объем учебной 

нагрузки и самостоятельной внеаудиторной нагрузки учащихся, предусмотренный 

учебными планами: обязательная нагрузка учащихся составляет не более 36 часов в 

неделю; внеаудиторная самостоятельная работа не более 18 часов в неделю.  
Продолжительность каникул соответствует требованиям ГОС СПО ЛНР и 

составляет -11 недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период; 
выдержаны сроки начала и окончания семестров.  

Режим работы педагогических работников определяется расписанием занятий, 
утвержденным директором колледжа и трудовым распорядком дня.  

Для проведения теоретических занятий имеются 12 кабинетов, и  9  мастерских, 

оснащенных  горно-шахтным оборудованием,  сварочным оборудованием,  техникой, 

учебными тренажерами и комплексами,  1 спортивный зал и тренажерный зал,   1 кухня 

– лаборатория с дегустационным залом, библиотека с читальным залом ,  1 

компьютерный кабинет, оснащенный  компьютерами АМD Athion IIx2 250, 

объединенных в локальную сеть, имеющими выход в Интернет.  
Организация процесса обучения в учебных кабинетах, мастерских и лабораториях 

строится на соблюдении правил охраны труда и техники безопасности. Все здания 

колледжа оснащены первичными средствами пожаротушения. Учебные кабинеты, 

мастерские, лаборатории оснащены инструкциями по охране труда и технике 

безопасности. Проводится обучение и инструктирование работников, обучающихся по 

вопросам охраны труда. 

2.2. Содержание образовательных программ 

В 2019 году колледж реализовывал основные профессиональные образова-
тельные   программы по ГОС СПО ЛНР по 3 профессиям. 

Содержание ППКРС определено ГОС СПО ЛНР по соответствующим 

профессиям. Структура ППКРС регламентирована Приказом Министерства и науки 

Луганской Народной Республики от 17.02.2020г №183-од. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по формированию программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего 

звена (на базе рабочих профессий)».  

Подготовка специалистов по представленным профессиям осуществляется в 
соответствии с Государственными стандартами среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики (ГОС СПО ЛНР) (таблица № 6). 
 
 
 

 

 
 

 



 

   Таблица №6 
 

    
 

№  Профессия Год утверждения ГОС СПО ЛНР  

п/п 

    

Код Наименование   

   утв. приказом Министерства 
образования и науки Луганской 

Народной Республики 

от 27.10.2016 г. N 408 

 

1. 21.01.15 Электрослесарь подземный  

 

   

   

    

   утв. приказом Министерства 
образования и науки Луганской 
Народной Республики 
от 27.10.2016 г. N 408 

 

2. 19.01.17 Повар, кондитер  

 

   

   

   

   утв. приказом Министерства 
образования и науки Луганской 

Народной Республики 
от 27.10.2016 г. N 408 

 

3. 15.01.05 Сварщик ручной  и частично 

механизированной сварки (наплавки)  

 

 

   

      

По всем профессиям, реализуемым в колледже, на основе государственных 

образовательных стандартов с учетом профиля получаемого профессионального 

образования и направленным на формирование профессиональных и общих 

компетенций у учащихся, разработаны программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее ППКРС). Образовательные программы ежегодно 

обновляются.  

В ППКРС определены структура, содержание, требования к результатам 

освоения программ, объемы и содержание практических и лабораторных занятий, 

самостоятельной работы учащихся, а также всех видов практик (учебная, 

производственная практики), выполнение квалификационной пробной работы, 

выпускной письменной экзаменационной работы.  
Структура ППКРС на базе основного общего образования предусматривает 

следующие учебные циклы: 

- общеобразовательный;  
- общепрофессиональный; 

- профессиональный; 

и разделы: 

- физическая культура 

- учебная практика; 

- производственная практика;  
- промежуточная аттестация;  
- государственная итоговая аттестация по результатам освоения среднего 

общего образования одновременно с ППКРС;  
- государственная  итоговая  аттестация  по  результатам  освоения  ППКРС 



СПО.  
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, соответствующими 

присваиваемыми квалификациями. В состав профессионального модуля входит один 

или несколько междисциплинарных курсов. При освоении учащимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практики.  
Реализуемые в колледже ППКРС представляют собой комплекс нормативно-- 

методической документации, содержание, организацию и оценку качества подготовки 

учащихся и выпускников.  
В состав ППКРС по каждой реализуемой профессии входят документы, 

разработанные в соответствии с ГОС СПО ЛНР по соответствующей профессии:  
•    пояснительная записка, определяющая цели ППКРС, ее особенности; 

•    график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени;  
•    учебный план по профессии, утвержденный директором колледжа;  
• совокупность рабочих программ всех учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик, включенных в учебный план и определяющих полное содержание 
ППКРС;  
• поурочно-тематические планы по учебным дисциплинам и междисциплинарным 
курсам;  
• методические указания по проведению лабораторных и практических занятий;  
• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе; 

• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей,  
• промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих 

локальных актов; 

•  программа  ГИА  выпускников  по профессии; 

• фонды оценочных средств для проверки знаний учащихся по учебным 

• дисциплинам общеобразовательного цикла,общепрофессиональных 

• дисциплин и дисциплин профессионального цикла.  

Образовательные программы среднего общего образования реализуются в 
пределах ППКРС с учётом профиля получаемого образования. 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 
промежуточной аттестации. Все учебные планы составлены в соответствии с ГОС СПО 
ЛНР.  

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 

- квалификация выпускников соответствует ГОС СПО ЛНР;  
- сводные данные бюджета времени в учебном плане (далее УП) 

соответствуют ГОС СПО ЛНР;  
- структура  учебного  плана,  в  том  числе  по  разделам,  объему  часов  

каждого раздела, последовательности дисциплин каждого цикла и профессиональных 
модулей обязательной части ППКРС соответствует требованиям  
ГОС СПО ЛНР;  



- количество часов, отведенное на вариативную часть в УП добавлено в 
дисциплины общепрофессионального и профессионального циклов, обоснованы и 
рациональны;  

- соотношение обязательной и вариативной части ППКРС соответствует 
требованиям ГОС СПО ЛНР;  

- максимальный объем самостоятельной работы учащихся соответствует 
требованиям ГОС СПО ЛНР и составляет 50%;  

- соотношение количества дисциплин, МДК общему количеству форм 
промежуточной аттестации соответствует требованиям ГОС СПО ЛНР: количество 

экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10;  
- объем часов консультаций соответствует установленным требованиям: на 

консультации для учащихся предусматривается 4 часа на одного человека в год;  
- формами промежуточной аттестации учащихся по учебным дисциплинам 

являются зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены;  
- по профессиональным модулям формой промежуточной аттестации 

является экзамен (квалификационный), который носит комплексный практико-
ориентированный характер;  

- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных 
программ соответствует ГОС СПО ЛНР;  

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по 
общей продолжительности нормативам, установленным государственным 
образовательным стандартом СПО ЛНР;  

- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации 
соответствуют требованиям ГОС СПО ЛНР;  

- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 
требованиям ГОС СПО ЛНР по профессии;  

- все учебные планы утверждены директором колледжа;  
- объем обязательной аудиторной нагрузки учащихся в неделю составляет 36 

часов, объем максимальной учебной нагрузки не превышает 54 часа.  
Разработанные ППКРС по профессиям обеспечивают достижение учащимися 

результатов освоения основной и вариативной частей в соответствии с требованиями, 

установленными ГОС СПО ЛНР: по нормативному сроку освоения, структуре, 
условиям реализации.  

Содержание ППКРС обусловлено, помимо требований ГОС СПО ЛНР, 

конкретными социально-экономическими и демографическими особенностями 
Луганской Народной Республики и соответствующими запросами работодателей и 

социальных партнеров.  

ППКРС ежегодно пересматриваются и обновляются в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки учащихся, с учетом 

развития науки, техники, экономики, технологий и социальной сферы.  



В соответствии  с  разработанными  ППКРС  по  профессиям,  в  колледже  
сформированы учебно-методические комплексы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, которые содержат:  

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

регламентирующие последовательность изучения содержания учебной дисциплины, 

междисциплинарных курсов и включающие перечень необходимых практических и 

лабораторных работ, самостоятельных работ, список основной и дополнительной 

литературы, которые разработаны преподавателями, мастерами производственного 

обучения в соответствии с рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин;  
-рабочие программы практик (учебной и производственной практики);  
- методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе учащихся; 

-методические указания к лабораторным, практическим занятиям;  
- разработанные преподавателями конспекты лекций (при отсутствии по 

дисциплине официальных учебников и учебных пособий с грифами органов 
образования);  

- фонд оценочных средств по текущему контролю, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации, предназначенный для проведения всех форм 

контроля уровня подготовки учащихся по дисциплине (профессиональному модулю);  
В новых образовательных программах предусмотрена широкая 

самостоятельность при формировании вариативной части, ориентированной на 
запросы работодателей, повышенные требования к профессиональным компетенциям 

педагогических кадров, учебно-материальной базе, независимой оценке качества 
обучения.  

Учебные планы колледжа по всем профессиям были актуализированы с учетом 

запросов работодателей и соответствуют ГОС СПО ЛНР в части уровня квалификации 

выпускника, нормативного срока освоения программ, общего объема максимальной и 

обязательной нагрузки за весь период обучения, объема времени на промежуточную 

аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, структуры профессиональных модулей, объема времени, 

отведенного на изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

объема времени, отведенного на каникулы и консультации, использования вариативной 

части.  

Время, отведенное на вариативную часть, распределено образовательным 

учреждением самостоятельно на увеличение объема времени дисциплин и 
профессиональных модулей путем введения дополнительных дисциплин , 

отражающих специфику подготовки кадров исходя из запросов работодателей.  

В пояснительных записках ОПОП и учебных планов представлены 

особенности и даны пояснения реализации ГОС СПО ЛНР по каждой профессии, 

указаны объемы распределения времени вариативной части в разрезе дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. В рабочие программы 

дисциплин и профессиональных модулей включены все необходимые элементы: 

паспорт программы, структура и содержание, условия реализации, контроль и оценка 



результатов освоения учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Разработчиками рабочих программ являются преподаватели колледжа совместно с  
работодателями. Рабочие программы рассматриваются на заседании соответствующих 

методических комиссий и утверждаются заместителем директора колледжа по 

соответствующему направлению. Рабочие программы имеются в наличии по всем 

учебным дисциплинам в полном объеме, соответствуют ГОС СПО ЛНР и примерным 

программам. Расчет времени в программах соответствует объему часов, отведенному 

на изучение дисциплин или профессиональных модулей по учебному плану. 

Экземпляры примерных и рабочих программ находятся в методическом кабинете 

колледжа.  
На должном уровне находится информационное (интернет), учебно-

методическое (методические пособия и рекомендации) и дидактическое обеспечение 
реализации образовательных программ (ФОС, тесты и др.).  

Результаты анализа соответствия реализуемых в колледже ППКРС ГОС СПО 
ЛНР представлены в таблице №7. 

    Таблица №7 
 

№ 
Наименование содержания По данным профессиональной 

образовательной организации 

  

п/п 

  

     

1. Соответствие  общего  срока  освоения  ППКРС Соответствует    в    годах    и 
месяцах показателям: 

ГОС СПО ЛНР (ППКРС); 

  

 требованиям ГОС СПО ЛНР    

      

2. Соответствие общей продолжительности Соответствует ГОС СПО ЛНР   

 обучения   по   дисциплинам   (далее   УД)   и    

 междисциплинарным   курсам   (далее   МДК)   в    

 неделях требованиям ГОС СПО ЛНР    

3. Соответствие Продолжительности учебной Соответствует ГОС СПО ЛНР   

 практики   (далее   УП)   и   производственной    

 практики  (далее ПП) в неделях требованиям ГОС    

 СПО ЛНР      

4. Соответствие продолжительности промежуточной Соответствует ГОС СПО ЛНР. 
При реализации 

общеобразовательной 

подготовки данным ГОС СПО 

  

 аттестации  (в  неделях)  требованиям  ГОС  СПО   

 ЛНР     

      

       ЛНР 

5. Соответствие   продолжительности Соответствует ГОС СПО ЛНР 
 государственной итоговой аттестации (в неделях)  

 требованиям ГОС СПО ЛНР    

6. Соответствие продолжительности каникулярного Соответствует ГОС СПО ЛНР 
 времени требованиям ГОС СПО ЛНР   

7. Соответствие наименования обязательных Соответствует ГОС СПО ЛНР 
 учебных дисциплин (далее УД),  

 профессиональныхмодулей(далееПМ),  

 междисциплинарных   курсов   (далее   МДК)   в  

 учебном плане наименованию в ГОС СПО ЛНР  

8. Соответствие  распределения  УД,  ПМ,  МДК  по Соответствует ГОС СПО ЛНР 
 циклам в учебном плане требованиям ГОС СПО  

 ЛНР       



9. Соответствие  общего  объема  максимальной  и Соответствует ГОС СПО ЛНР 
 обязательной  учебной  нагрузки  (в  часах)  ГОС  

 СПО ЛНР       

10. Соответствие общего объема учебной нагрузки по Соответствует ГОС СПО ЛНР 

 циклам (в часах) ГОС СПО ЛНР    

11. Соответствие объема  обязательной учебной Соответствует ГОС СПО ЛНР 

 нагрузки по дисциплинам в часах ГОС СПО ЛНР  

12. Соответствие структуры профессионального Соответствует ГОС СПО ЛНР 
 цикла ГОС СПО ЛНР      

13. Соответствие максимального объема учебной Соответствует ГОС СПО ЛНР 
 нагрузки учащегося, включая все виды  Не превышает 54 часа 

 аудиторной и (самостоятельной) учебной работы  

 по освоению  ППКРС (в часах) ГОС СПО ЛНР  

14. Соответствие объема аудиторной учебной Соответствует п.6.3. ГОС СПО 

 нагрузки (в часах) ГОС СПО ЛНР   ЛНР. Не превышает 36 часов 

15. Соответствие продолжительности каникулярного Соответствует ГОС СПО ЛНР 

 времени в году      

16. Соответствие объема часов обязательных Соответствует ГОС СПО ЛНР 
 учебных  занятий  по  дисциплине  «Безопасность п. 6.2. 

 жизнедеятельности» ГОС СПО ЛНР    

17. Соответствие объема обязательных  аудиторных Соответствует ГОС СПО ЛНР 
 занятий и самостоятельной работы в неделю по  

 дисциплине  «Физическая  культура»,  (в  часах)  

 ГОС СПО ЛНР      

18. Количество экзаменов в учебном году  Не превышает 8 

19. Количество зачетов и дифференцированных Не превышает 10 
 зачетов в учебном году      

20. Наличие рабочих программ учебных дисциплин и Соответствует ГОС СПО ЛНР 
 профессиональных  модулей  в  соответствии  с  

 учебными планами       

В соответствии с ГОС СПО ЛНР по программам подготовки обязательная часть 
основной профессиональной образовательной программы по циклам составляет 80% 

от общего объема времени, отведенного на их освоение, 20% учебного времени 
составляет вариативная часть.  

 

2.3 Содержание и организация практической подготовки 

 

Организация практической подготовки учащихся производится в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки ЛНР от 27.10.2016г. № 408, приказа 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 02.03. 2017 г. 

№84 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий)», учебными планами по 

профессиям и графиками учебного процесса.  



Практическое обучение учащихся производится в форме лабораторных и 
практических занятий, а также учебной и производственной практики.  

Для практического обучения в колледже имеются учебные мастерские и 

лаборатории, оснащенные электрифицированными стендами, механизированным 

оборудованием, материалами, контрольно-измерительными инструментами для 

выполнения задач учебной практики. По различным видам работ имеются наглядные 

пособия: плакаты, образцы материалов, изделий, отвечающие требованиям для 

выполнения практических работ для проведения занятий по учебной практике по всем 

направлениям подготовки по профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ГОС СПО ЛНР.  

В соответствии с ГОС СПО ЛНР, учебными планами и на основании рабочих 
программ практик учащиеся в процессе обучения проходят по программам подготовки 
квалифицированных рабочих:  

-учебную практику;  
-производственную практику в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки учащихся.  
Учебная практика по профессии направлена на формирование учащимися 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по профессии.  
Количество учебных мест достаточно для проведения учебной практики по всем 

профессиям, и осуществляется в группах по 12-15 человек.  
На все мастерские и лаборатории оформлены паспорта, где отражается 

оборудование, комплексно-методическое оснащение, литература.  
В соответствии  с  учебной  программой  на  все  виды  выполняемых  работ  

разработана технологическая документация, технологические карты. Контрольно-
оценочные средства, которые корректируются в зависимости от изменений в рабочих 

программах. 

Освоение профессиональных модулей предусматривает дифференцированный  

зачет в виде квалификационного экзамена с участием работодателей и присвоением 
квалификационных разрядов.  

Производственная практика направлена на формирование у учащихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется  

в рамках профессиональных модулей ППКРС по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ГОС СПО ЛНР по профессиям.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров. 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях города и 
прилегающих поселков: Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Внешторгсервис», 

филиал № 2; Управление социальной сферы: кафе «Троянда», шахтные столовые, 
столовые автобазы, столовые Ремонтномеханического завода; кафе «Гурман»,  кафе 

«Дикавери», кафе  «Атмосфера »,  ГУ «Ровеньковская центральная  городская много 
профильная  больница»,  ГУ ЛНР «Ровеньковский комплексный центр социального 

обслуживания населения (предоставление социальных услуг)»; ГУ ЛНР 



«Ровеньковский дом-интернат для граждан  преклонного возраста и инвалидов», ГУ 

ЛНР «Ровеньковский дом инвалидов для людей с особыми потребностями» ; Ремонтно-
механический завод  

С предприятиями и организациями на подготовку квалифицированных кадров 

по образовательным программам СПО заключены долгосрочные договора о 

социальном партнерстве по всем профессиям. Договоры с предприятиями 

предусматривают взаимные обязательства, отражают индивидуальные требования 

заказчика к уровню подготовки выпускников, взаимодействие образовательного 

учреждения с заказчиком по вопросам организации и проведения производственных 

практик, порядок распределения и условия приема выходящих на практику учащихся.  
Наличие рабочих мест на предприятиях 

для производственной практики обучающихся  колледжа  

Таблица № 9 

   2018г. 2019г. 

1.  ЗАО «ВТС», чел / % 48/46,1% 38/57,5% 

2.  ГУ, чел / % 37/35,5% 23/34,8% 

3.  ФЛП, чел / % 19/18,2% 5/7,57% 

всего  104 66 
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При прохождении платной производственной практики согласно 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 02.03.2017г. № 84 «Положения   практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочих профессий)», где указано , что   

50%  средств начисленных учащимся за период производственной практики 

перечисляются предприятием на счет ГБОУ СПО ЛНР «Ровеньковский 

горный  колледж», анализ поступления средств от производственной 

практики за два года приведен в таблице №10 

 

             Таблица№10 
 

№ 
п/п  

2018г 
кол.чел/%. 

2019г. 
 кол.чел/% 

 

1. 1 

Оплачиваемая  произв.  
практика.  48/46,1% 38/57,5% 

 

2.  

Не оплачиваемая произв. 
практика количество  

56/53,8% 
 28/42,4% 

 

 Всего 104 / 100% 66/ 100% 
  

 

Наглядно можно увидеть на диаграмме  к таблице №10 

 

 

 
 

 

Производственная практика направлена на развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку готовности выпускника к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению квалификационной пробной работы по профессиональному 

0 100 2

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Оплачиваемая  произв.  
практика.  

Не оплачиваемая произв. 
практика  

46,1 

53,8 
57,5 

42,4 

2018 

2019 



модулю (КПР) выпускной письменной экзаменационной работы (ВПЭР). 

Итогом всех видов и этапов практик является квалификационная пробная 

работа.  

Сроки проведения практик устанавливаются колледжем в соответствии 
с ППКРС, учебном плане и отражены в календарных учебных графиках 
(графике учебного процесса).  

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 

подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных 

отчетных форм документов: дневника практики; аттестационного листа, 

содержащего сведения об уровне освоения учащимися общих и 

профессиональных компетенций; характеристики. По завершению практики 

учащиеся предоставляют отчеты.  

Вывод:  
Содержание программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих соответствует требованиям ГОС СПО ЛНР. Рабочие учебные 
планы программы разработаны с учетом требований ГОС СПО ЛНР. 
Программы по объему и содержанию выполняются.  

Структура подготовки квалифицированных рабочих, ее изменения 
ориентированы на потребности г. Ровеньки,  а также Луганской Народной 
Республики. Реализация всех образовательных программ осуществляется в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
соответствует требованиям, предъявляемым к результатам обучения и 
соответствующих нормативных документов.  

Организация и учебно-программное обеспечение образовательного 

процесса соответствуют нормативно-правовым документам, требованиям 

ГОС СПО ЛНР, отвечает запросам социальных партнеров; обеспечивает 

востребованность выпускников на рынке труда, способствует их карьерному 

росту.  

Имеющаяся в колледже материально-техническая база соответствует 
требованиям ГОС СПО ЛНР и позволяет проводить практическую 
подготовку квалифицированных рабочих на достаточно хорошем уровне,  

учащиеся владеют необходимыми умениями и опытом практической 
работы по профессиям.  

В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и 

проведению учебной практики. Стремиться к прохождению 

производственной практики всеми учащимися на оплачиваемых рабочих 

местах. Укреплять деловые связи с производством. 


