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В целях С~верш~НСl'ВОВ;НИЯ Гiрограмм обуЧенщr, обесnечеНИЯ 
высоJСопрофессионального уровня по~готовки выпускников, необходимого для 

подд~ :ржания конкурентоспособности учебного заведения, создания перспектив 

трудоустройства выпускников ГБОУ СГ О «Поволжский государственный колледхо> 

совместно с работодателям~ ,§нш .прове.r ен ана~,~з '(О~;~Р~;<:ания программ подготовки 
специалистов среднего ·звена ·ФГОС трет >его· поколения на соответствие заявленных в 

стандартах образовательных результа ов с реальным состоянием регионального 

рынка труда и требованиями, предъявляемыми к специалистам. 

Рабочая группа, состоящая из < отрудников ГБОУ СПО «fКК», прове .ш 

изучение мнения руководителей и спещ алистов Спец; НТЦ «Преграда» 
Данная организация является конкурентоспособной на региональном рынке, 

ориентирована на выполнение работ, связанной с информационной 

безопасностью, защитой государс'"венной тайны, аттестацией систем 

информатизации. , ,,, 
По итогам оценки результатоJ~, определенных ФГОС СПО третье го 

поколения, был сделан вывод о troм, что подготовка специалистов ·ю 

специалъности 12. 02. 03 Радиоэлекч: онные приборные устройства ведется 

достаточно эффективно, но запросы сф стороны работодателей к квалификации 

специалиста тре_9,уют внес~tf .... ця· в прогq_амму ~ .... ~::ощq~_:ов,ки специалистов среднего 
звена не1:оторых корректив. 

Подготовка . специалистов в юшледже должна учитывать не только 

существующие, но и перспективные потребности потенциальных работодателей, 

которые смогут максимально обеспеч1 ть в дальнейшем конкурентоспособнос ·ъ 

выпускника на рынке труда. " .. ,..., ~~ ,.., ..., . 
Основные резуЛьтатьi согласова 1иЯ - требований к результатам освоения 

ППССЗ ( табл.1) и требований к функциональным обязанностям, предъявляемым со 
стороны работодателей к специалистам (табл.2), явилось содержание вариативной 

части (табл.3): . 

Код Наименование результата обуr: ения (ПК) 

- -- -- - - - - --- ---- --·- - -· - -- - - -- -

ВПД 1 Раз)аботка конструкций типовых детал( й и узлов радиоэлектронных приборных 

устройств У! систем. 
-~------------t--------------------··-

пк 1.1. Анализировать техническое зцание с последующим выбором оптимального 

пк 1.2. 
пк 1.3. 

решения 

Выполнять типовые и специал >НЫе расчетымт, , 

Разрабатывать конструкцию и делий средней сложности с оформлением 

необходимой конструкторской документации на основе 

применения информационно-к::>ммуникационных технологий (ИКТ) 
r--------t----------- - ---1---------------- - --·-
ПКl.4 Анализировать надежность из;: елия 

ПК.1.5 Анализировать технологичнос·0ь конструкции изделия 

ВПД 2 Прсизводство радиоэлектронных прибо Dных устройств и систем. 

, ПК 2 .1 Анализировать конструкторск: rю документацию 

1 Пк22·-. ·---е--Разрабатывать т~~но~огичес~~~~ро~~~- средней с~ожности с осрормлением . -
-- --- - -'--- - -------·---- . ·- - - ------- --
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.-------- .. ·-

необходимой технологическоi ~ документации на основе применения ИКТ 
- --· - - ·-
ПК2.3 Внедрять разработанный' техн рлогический процесс в производство и 

контролировать его выполнен ~е 
·-

ПК2.4 Обеспечивать технологическу ~ и техническую подготовку производства 
- ·-

ПК.2.5 Принимать участие в проведе1 осии испытаний и отработки изделий с 

последуfОЩИМ оформленрrем р езультатов испытаний на основе применения И.КТ 

ВПД 3. О11ганизация и управление·'·работой стр 
i _-с-~.~- . · -

tуктурного подразделения. 
·· -

пк 3.1. Осуществлять оперативное пл ~нирование и организацию производства в рамкпх 

структурного подразделения 
·-

ПКЗ.2. Проводить сбор, обработку и < нализ информации для принятия и рештизации 
технических и управленчески, решений с применением ИКТ 

--- --
ПКЗ.3 Осуществлять контроль качес ва выпускаемой продукции и выполняемых 

работ 
---- --·- ·-
ПКЗ.4 Обеспечивать соблюдение прс: вил техники безопасности и охраны труда в 

структурном подразделении 
-

ПКЗ.5 Проводить оценку экономичес кой эффективности производственной 

деятельности структурного по цразделения 
·-

ВПД 4. Выполнение работ по одной или неско IЬКИМ профессиям рабочих , ДОЛЖНОСТЯМ 

служащих - Монтажник Еадиоэлектронной аш аратуры и приборов 
·· -

Общие компет ~нции выпускника 
·· -

Код 
. lt ·' · · Наименов< ние результата_обучения (ОК) 

·· -. r-•• .' 

ок 1. 
Понимать сущность и соци шьную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый и lперес 
·· -

Организовывать собственнуit) деятельность, выбирать типовые методы и 

ОК2 . способы выполнения професс иональных задач, оценивать их эффективность и 

качество . 
··-~ '...... . ...... __ ".., - ... 

ОКЗ. 
Принимать решения в станда] 1тных и нестандартных ситуациях и нести за ю 1х 

ответственность 
·· -

Осуществлять поиск и ис пользование информации, необходимой ДJ I Я 

ОК4 . эффективного выполнения г рофессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
·· -

ОК5. 
Использовать информащ онно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельное rги 
··-

ОКб. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегам 1-1 , 

руководством, потребителями 
·· -

ок 7. 
Брать на себя ответственнос1 ь за работу членов команды (подчиненных), :ш 

... результат выполнения заданий --Нд. 1\1' ~ ! ,1 . « :, 

Самостоятельно определять за !ЦаЧИ профессионального и личностного развития, 
ОК8. заниматься самообразоваю ем , осознанно планировать повышенле 

квалификации 
··-

ОК9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионально й 

деятельности " ··-. . 

ок 10. 
Исполнять воинскую обязаш ость, в том числе с применением полученных 

профессиональных 3наний (дл ~юношей) . 
·· -

., 

··- .. ...... - • t··, 1-e-1 1 • J1t.J· А: .. "~ '(: -1 1""· ., 
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ТаблИJJа 2 
No 

Функц юнальные требования 
п/п 1 •. 

t-----~----------~~~-----<-----~-<'----------------

1. Область профессиональной деятельности выпускника: производст-ю 

радиоэлектронных приборных устройств и электронных систем различно -·о 

функционального назначения 
г-------+----------------1---------------------··-

2. Объекты профессиональfюй деятельности-IЗ,ещускника: 

- радиоэлектронные приборнь е устройства, функциональные электронные 

системы, их комплектующие 

- техническая документация; 

- технологическое о'борудован ;i:e; ." 

процессы управления произв~DДством; 

первичные трудовые коллект 1вы. 

----~----------------+--------------------~--

Таблица 3 
~--·------т---------------1-----------------------

Код 

ДИСЦИПЛIJ ны/ На ~вание дисциплины 

мдк-t-----------j------~-'---~---··-
ОГСЭ.05 Основы социологии и политол)гии 

1---------1---------------t-------------------- ·-
ОГСЭ . Об Социальная психология 

1---------1------ -------- --+--------------- - -----·-
ОГСЭ.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

--+-~---------~-~--+---------------------··-

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи 
--1-~--~-----~~--т------+---------------------

ОГСЭ.09 ОсновЬт' религиове'дения ' 
г---------+-----'--------------1--------------------··-

ОП.09 Основы компьютерного модел rрования \---------+----------'.____ _____________________ ____ _____ _ 
ОП.1 О Электрорадиоматериалы 
\---------+---~~----~------1--------------------··-

оп. 11 Основы информационной безо~ асности РПУ 

ОП.12 Импульсная и цифровая технш а 
----1---~----~~-------<1---------------------·· 

ОП.13 Автоматизация производства Р JY 
t---------1--------~------1----------------------" 

ОП.14 Современная радиотелеви:шош ая аппаратура 

ОП.15 Введение в профессию 
·----1------~~--------1----------------------·· 

ОП.16 Эффективное поведение на рьп ке труда 
------1---"'---"-~------'--'------"'-----1\-----"--"-'-------------------" 

ОП.17 Основы предпринимательства 
-------"-------"'--'---'----"----------1---------------------" 

Общий объем дисциплин вариативной части составляет 936 часов (43,33~ ·;·)) 

от общего объема времени, отведенного на освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена, что дае1 возможность расширения и углубления 

подготовJси, . определяемой содержа~ ием обязательной части, получения 

дополнительных умений -и -знан 1й~ .,необходимых для обеспечен:ия 
-

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 



За 

В процессе анализа треб 

высокоп1юфессионального сп~11иалиста 
следующему соглашению: 

ваний работодателей к подготовке 

БОУ СПО «WK» и работодатели пришли к 
. . .... ~· :,. -.;-• :o:s .. c· " 

1) Виды профессиональной д ятельности, профессиональные и общие 

компетенции, определенные стандарт м, введенные в ППССЗ дополнительные 

образовательные результаты из часо вариативной части в полном объе \1е 

обеспечивают требования рынка труда к профессиональным умениям, знаниям и 

опыту практической деятельности будущих специалистов, способных 

адаптирс,ваться к изменяющейся ситу ции в сфере труда, готовых продолж2.ть 

професс~;ональное образование; 

2) структурно-логич~ски~ схем 1 (учебный план, программы учебных 

дисциплин, программы пр'офессион Ьных · модулей) программы подготов lСи 
специалистов среднего звена, подч няясь общей цели профессионально 1'0 

образования, содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС третье го 

поколения и потенциальных работодател й специальности 

Раеlочая группа, проводившая согл сование ППССЗ и запросов работодателей : 

Директор Спец.НТЦ «Преграда» 

Председатель ПЦМК 

ГБОУ СПО «ПГК». 
-., \.! (_, 

ПреподаЕ атель 

ГБОУ СПО «ПГК» 

• 1:~ V·J· ~ 

Соколов В .И. 

Шаталин С.В. 

Решеткова Е .А. 
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