
Приложение 1 

 

Уважаемые, абитуриенты! 

Выпускники 9-х,11-х классов!!! 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

С 26.10.2020 по 01.11.2020 

 

в ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

в рамках V регионального чемпионата «Абилимпикс» 

будет доступна информация (в виде видеороликов),  

«ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ В КОЛЛЕДЖ» 

на сайте колледжа  

WWW.PKGN.RU – в АБИТУРИЕНТАМ-ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В 

КОЛЛЕДЖ 

В рамках этих мероприятий  Вы можете просмотреть видеоролики : 

 о специальностях и профессиях   колледжа; 

 о материальной базе колледжа; 

 об участии студентов в чемпионатах Abylimpics ,WSR;  

 о досуге студентов 

  

Кроме сайта колледжа наши видеоролики Вы можете посмотреть прямо сейчас или в 

любое свободное время (каникулярное время), пройдя по ссылкам , находящимся 

ниже: 

 

Приятного просмотра! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pkgn.ru/


СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ КОЛЛЕДЖА 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ 

КОЛЛЕДЖ 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

1.«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

квалификация: бухгалтер, специалист по налогообложению 

 

о специальности 

 

профессиональная проба 

https://youtu.be/92N9UI3AxZM 

  

https://youtu.be/m42M6sOSkHU  

 

2.«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

квалификация : специалист банковского дела 

 

о специальности 

https://youtu.be/WpCu92g0L2E 

 

 

3.«КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

квалификация: менеджер по продажам 

 

о специальности профессиональная проба 

 

https://youtu.be/6YsryvDlUHc 

  

 

 

https://youtu.be/2l6RH8cCB4M  

 

https://youtu.be/7zD5DF09Y-U  

 

4.«СТРАХОВОЕ ДЕЛО (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

квалификация: специалист страхового дела 

 

о специальности 

 

профессиональная проба 

 

https://youtu.be/CzzNrnYN7Gw  

 

https://youtu.be/1AbxKTt6f3A  

 

СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1. «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

квалификация: юрист с углубленной подготовкой 

о специальности 

 

профессиональная проба 

https://youtu.be/VKr25e03dYc 

 

https://youtu.be/EHgKJNeqgm8 

 

2. «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

квалификация: специалист по социальной работе 

о специальности 

 

профессиональная проба 

https://youtu.be/08GIloLZO9k  https://youtu.be/QnMrr8klnYo 
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3. «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

АРХИВОВЕДЕНИЕ» 

квалификация: специалист по документационному обеспечению управления , 

архивист 

о специальности 

 

профессиональная проба 

https://youtu.be/6Voz0WjmwhM 

 

https://youtu.be/fqW3DwKEF2s  

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

квалификация: программист 

о специальности 

 

профессиональная проба 

https://youtu.be/byVwm33N8W4 

 

https://youtu.be/MMcBzACgVGQ 

 

2. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений 

о специальности 

 

профессиональная проба 

https://youtu.be/byVwm33N8W4  

 

https://youtu.be/EVhWA6DwxMQ 

 

 

3. «СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

квалификация: сетевой и системный администратор 

 

о специальности 

 

профессиональная проба 

https://youtu.be/wzozFN0F5s8 

 

https://youtu.be/7EsEXnylfSA 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 

 

1. «ТУРИЗМ» 

квалификация: специалист по туризму 

 

о специальности 

 

профессиональная проба 

https://youtu.be/zvhSj9l4TQM 

 

https://youtu.be/Qwvgh3MmxL4 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И 

АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ» 

квалификация: специалист 

о специальности 

 

профессиональная проба 

https://youtu.be/iJlrk28csfI 

 

https://youtu.be/1yaZMgwtTsY 
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2. ПРОФЕССИЯ: «МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА» 

квалификация: слесарь по ремонту подвижного состава, помощник машиниста 

тепловоза, помощник машиниста электровоза 

 

о специальности 

 

https://youtu.be/wd79V_6CwXQ 

 

 

 

3. ПРОФЕССИЯ «СВАРЩИК РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО-

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ))» 

 

о специальности 

 

профессиональная проба 

https://youtu.be/Mg1MxFN24eI 

 

https://youtu.be/nCqp3MI4f58 

 

 

В основе видео специальностей и профессий лежит профессиограмма.  

Профессиограмма- описание профессии, которая включает в себя основные требования, 

которые предъявляет профессия к психологическим и физическим особенностям 

человека. 

 

Просмотрев видео, ознакомившись с основными требованиями, которые предъявляет 

профессия к особенностям человека, Вы сможете определиться какая специальность 

больше Вам подходит.  

 

Профессиональная проба - это профессиональное испытание, или профессиональная 

проверка, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид и способствующее сознательному, обоснованному выбору 

профессии. 

Уважаемые выпускники! Посмотрев видео профессиональных проб, Вы сможете, 

моделируя элементы конкретного вида профессиональной деятельности (находясь дома), 

сформировать субъективное мнение о данной специальности/профессии. 

 

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ЧЕМПИОНАТАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Ежегодно колледж является опорной площадкой для проведения региональных 

чемпионатов «Абилимпикс» и «Worldskills Russia»  

WorldSkills Russia Abilympics Russia 

https://youtu.be/wd79V_6CwXQ
https://youtu.be/Mg1MxFN24eI
https://youtu.be/nCqp3MI4f58


 

 

 

 

 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО КОЛЛЕДЖУ 

 

 

https://youtu.be/dKh607ravVE 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

  

На профориентационном портале Кузбасса вы можете пройти тестирование на 

определение склонности к той или иной специальности/профессии. 

 

(ПРОФОРИЕНТИР - ТЕСТИРОВАНИЕ - Тесты Он-Лайн – Выбираем тест который 

будем проходить НАПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

(АВТОР Е. А. КЛИМОВ) и отвечаем на вопросы)) 

 

 
http://proforientir42.ru/ 

 

 

 

ДОСУГ СТУДЕНТОВ 

ТВОРЧЕСТВО СПОРТ 

 
https://youtu.be/d9CgcTc_IDo 

 
https://youtu.be/BvjfCBWIFXU 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OVwN0swsQLM 

 

 

https://youtu.be/38slkwMq1Eg 
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

Уважаемые выпускники школ, если Вы определились с направлением, можете 

ознакомиться с работой приемной комиссии. 

Для поступления в колледж абитуриентам необходимо предоставить в приемную 

комиссию с 1 июня до 15 августа следующие документы: 

- заявление; 

- аттестат об образовании; 

- ксерокопия аттестата; 

- ксерокопия паспорта; 

- 4 фотографии (3х4) 

- мед справка по форме 086 у 

- Медицинская справка по специальностям: (Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей; Сварщик; Машинист локомотива) 

До 1 июня у вас есть возможность подать заявку на поступление (находясь дома): 

Передача документов в электронном виде. 

Если у Вас возникли вопросы: 

Телефон приемной комиссии: 8 (3843)37-56-19; 8(908)947-11-47 

 


