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В целях совершенствованIJ я программ обучения, обеспече 1:rия 

высокопрофессионального уровня псдготовки выпускников, необходимого для 

поддержания конкурентоспособности учебного заведения, создания перспектив 

трудоустройства выпускников ГБПО' 1' «Поволжский государственный колледж» 

совместно с работодателями был проведен анализ содержания основных 

профес1~иональных образовательных программ ФГОС третьего поколения на 

соответствие заявленных в стандартю образовательных результатов с реалы 1ым 

состоянием регионального рынка т Jуда и требованиями, предъявляемыми к 

специалистам. 

Р1бочая групriа, состоящая из со1Грудников ГБПОУ «ПГК», провела изуче ние 

мнения руководителей и специалистов СКТБ АО «СЭМЗ» 

Данная организация является конкурентоспособной на региональном рынке, 

ориентнрована на выполнение работ, связанной с информацион 1-юй 

безопасностью, защитой государственной тайны, аттестацией сисtем 

информатизации. 

По итогам оценки результат:ш, определенных ФГОС СПО треп.его 

поколения, был сделан вывод о том, что подготовка специалистов по 

специа:тьности 12.02.03 Радиоэлек"ронные приборные устройства ведется 

достаточно эффективно, но запросы со стороны работодателей к квалифика ции 

специатиста требуют внесения в осньвную профессиональную образовательную 

программу некоторых корректив. 

Подготовка специалистов в колледже должна учитывать не тол ько 

существующие, но и перспективные потребности потенциальных работодате. :·1ей, 

которые смогут максимально обеспе :,~ить в дальнейшем конкурентоспособность 

выпусI<ника на рынке труда. 

Основные результаты согласо1 ания требований к результатам освоения 

ОПОП (табл.1) и требований к функщюнальным обязанностям, предъявляемым со 

сторон:.1 работодателей к специалистам (табл.2), явилось содержание вариати 1 :.ной 

части (табл.3 ) : 

Таблица 1 

Код 1 Наименование результата о(,_У __ ч_ен_и __ я_сп_к_) _ _ _ _____________ = 
ВПД 1 Разработка конструкций типовых денлей и узлов радиоэлектронных приборных 
устройств и систем. 

1--- -------- - - ----- ----+--- -------------------
пк 1.1. Анализировать техническое задание с последующим выбором оптимс:шьного 

решения 
~ ------+--------------!--------------------- -----

пк 1.2. Выполнять типовые и спецIJ альные расчеты 
-----<-------------+----------- ------------

пк 1.3 . Разрабатывать конструкцик изделий средней сложности с оформлением 

необходимой конструкторсf ой документации на основе 

применения информационнФ-коммуникационных технологий (ИКТ) 

ПК 1.4 Анализировать надежность изделия 
- ------ ----- -

ПК.1.5 Анализировать технологичf ость конструкции изделия 
--

ВПД 2 Производство радиоэлектронных прIJборных устройств и систем. 

ПК 2. 1 1 Анализировать конструктоr скую документацию 



ПК2 .2 Разрабатывать технологичес1ше процессы средней сложности с оформлением 

необходимой технологическс й документации на основе применения ИКТ 
f----------1---------------1---------------------~ 

ПК2.3 Внедрять разработанный тех юлогический процесс в производство и 

контролировать его выполне ше 
f----------------------- -~ 

ПК2.4 Обеспечивать технологическ .тю и техническую подготовку производства 

ПК.2.5 Принимать участие в провед,шии испытаний и отработки изделий с 

последующим оформлением результатов испытаний на основе применения И ~{Т 
,___----------'------~---------1---------------------~-

впд 3. Организация и управление работой структурного подразделения. _ 
ПК 3. 1 . Осуществлять оперативное планирование и организацию производства в рам .:ах 

структурного подразделения 

пк 3.2. Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и реализации 

технических и управленчесю~х решений с применением ИКТ 
f----------1---------- ---+-------------------- --
ПК3.3 Осуществлять контроль каче~тва выпускаемой продукции и выполняемых 

работ 
f----------1-----------~-+----------------------·-

ПК3.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в 

структу. рном подразделении 
--~------------------------

ПК3.5 Проводить оценку экономич ~ской эффективности производственной 

деятельности структурного r одразделения 
!------~----------------+--------~----------------

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескЬльким профессиям рабочих , должностям 

служащих - Монтажник радиоэлектронной а шаратуры и приборов 
f---"------'-----------"---'-'-----~----f--__.__---"__,___--~--"------------------

Общие комш тенции выпускника 
----------------~ ---

Код Наименование результата обучения (ОК) 
f---------lf----------- - - -+-- - ----"------"- - ----"----·--'----'------ ------

ок 1. 
Понимать сущность и соuиальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
г-------___,f--~-----~--------1--------"---------------------

Организовывать собственн vю деятельность, выбирать типовые методы и 

ОК2 . способы выполнения профе~сиональных задач, оценивать их эффективнОС' IЪ и 

качество 
f---- ----- -1---------- --- ----t- - - - - - - ----------------

ОК3. 
Принимать решения в стан;: артных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
f---- ----- -1---------- - - ----t- - - - - - - - - ------ - -------

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

ОК4. эффективного выполнения профессиональных задач , профессиональног :) и 

личностного разю __ п_и_я _ _ _ +---- ------ - - - -------- -----

ОК5 . 
Использовать информаµионно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельн ~сти 
f-------- -1---"------"---- - - - -----'--'---------+--------- - -------------

ОКб. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллег;~ми , 

руководством , потребителя11 и 
f----------1--'--"----'---'---- ---"-----"------+-----------------------

ОК7. 

ок 8. 

Брать на себя ответственн< сть за работу членов команды (подчиненных) , за 

результат выполнения 3адан1Ий __ 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразов< нием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
f---------1------"----'------- - --+--------------- - ------- -

ОК9. 
Ориентироваться в услови IX частой смены технологий в профессионал1.ной 

деятельности 
г----------+-------~------+-----------------------

Исполнять воинскую обяз< нность, в том 

профессиональных знаний (~ля юношей) . 
ок 10. 

числе с применением получен ных 



№ 

п/п 
Функциональные требования 

Таблиuа 2 

г--~~~+--------------~--1-----------------------~ 

1. Область профессиональной деятельности выпускника: производст:зо 

радиоэлектронных приборных ; стройств и электронных систем различно го 

функционального назначения 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

радиоэлектронные приборнме устройства, функциональные электронные 

системы, их комплектую щи~; 

техническая документация; 

технологическое оборудоваfше; 

процессы управления произ:водством; 

первичные тру до вые колле1 тивы . 

Таблица 3 
.------- -.----- - - -----------+---------------- --------

Коц 

дисциплины/ 1 азвание ДИСЦИПЛИНЫ 
мд~ 

~-___,---+------------+---------------------

огсэ.о ~ ; Основы социологии и политологии 
f---------f-------__;__-------+--------------------~ --

ОГСЭ.0() Социальная психология f------ - - -f----'---- ----- - - -- ----+------------------ -----
ОГСЭЛ7 Правовое обеспечение проф ~ссиональной деятельности --
ОГСЭ.О:~ Русский язык и культура ре' и 

-~~-~---1-------------------------

ОГСЭ.09 Основы религиоведения - - - - - --+----- ------- ------------
ОП.09 Основы компьютерного мод елирования 

t---------t--------~~----1--~---------------------

0 п.1 О Электрорадиоматериалы - --- ---t--------'-----'---'---'--- -__._-- ----+-----------------------
ОП.11 Основы информационной б1 зопасности РПУ --1-----------------------
ОП.1 2 Импульсная и цифровая техника 

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

ОП.13 Автоматизация производспа РПУ 
~------+------------------------

ОП. 1 4 Современная радиотелевил онная аппаратура 
t---------1---~---~-----+-----~-~---------------

О П. 15 Введение в профессию 
f----------1---~-------"~'-----------t-----------------------

OП. l 6 Эффективное поведение на Jынке труда 

ОП.17 Основы предпринимательс1ва 
--- --- --+---- ------- --- --- ----- -

Общий объем дисциплин вариативной части составляет 936 часов (43 ,Э 3%) 

от общего объема времени, отведенн )ГО на освоение основной профессионаш.ной 

образовательной программы, что де ет возможность расширения и углубш::ния 

подго1овки, определяемой содернанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний , необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионалы-юго 

рынка труда. 
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В процессе анализа треб 

высокопрофессионального специалиста 

следуюшему соглашению: 

работодателей к подготовке 

БПОУ «ГП"'К» и работодатели пришли к 

1) Виды профессиональной де тельности, профессиональные и обш 11е 

компетенции, определенные стандарт м, введенные в ППСЗ дополнителью"1е 

образовательные результаты из часо вариативной части в полном объе :v~ е 

обеспечивают требования рынка ч)уда к профессиональным умениям, знаниям и 

опыту практической деятельности будущих специалистов, способн :.Ix 

адаптироваться к изменяющейся ситу ции в сфере труда, готовых продолжс 1ть 

профессиональное образование; 

2) структурно-логические схем 1 (учебный план, программы учебных 

дисципшш, программы профессиональ ых модулей) основной профессионалы· ой 

образовательной программы, подчи ясь общей цели профессионального 

образования , содержательно наполняю все заявленные результаты ФГОС треть~ ::го 

поколения и потенциальных работодате ей специальности 

Рабочая группа, проводившая сог асование ППСЗ и запросов работодателей : 

Начальник СКТБ АО «СЭМЗ>> 

Председатель ~К 

ГБПОУ «ГП"'К» 

Препод::шатель 

ГБПОУ «ПГК» 

Жуканин В.И. 

Решеткова Е.А . 
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