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Специалистами ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

совместно с представителями рабо'"одателей был проведен анализ содержания 

ППССЗ на предмет определеню специфики программы подготовки по 

специальности 12.02.03 Радиоэлектрс иные приборные устройства. 
Анализ был направлен на ис,тедование квалификационных потребностей 

СКТБ АО «Самарский электром~ханический завод» к профессиональным 

компетенциям спецшшиста, необхо,z: имым для успешного выполнения трудовых 

функций в условиях конкретного проf1:зводства. 
В ходе анализа было проведено анкетирование следующих специалистов: 

Фамилия И.О. анкетируемого 

работощпеля 

В.И. )Куканин 

Должность. 

Начальник СКТБ АО «СЭМЗ» 

В процессе согласования ПП;СЗ проводилось сопоставление требований 
ФГОС СПО по специальности 12.02.0 Радиоэлектронные приборные устройства и 

профессионального стандарта по п офессии регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, по проq ессии специалист по стратегическому и 

тактич1~скому планированию и органи шции производства. Результат сопоставления 

предст.шлеи в протоколе, которыt является обязательным приложением к 

настоящему акту. 

Основные результаты соглас :)Вания требований к результатам ППССЗ 

(табл.1) требований к функциональным обязанностям, предъявляемым со стороны 

работо1:~;ателей к специалистам (табл 2), явилось содержание вариативной части 
(табл.3) 

Проведено изучение конечных образовательных результатов ППССЗ (видов 

профессиональной деятельности), формирующих следующие профессиональные и 

общие компетенции выпускника: 

Таблица 1 

Код J[IK 1 I аименование ПК 
ВПД 1 ~азработка конструкций типовь х 

пк 1.1. Анализировать техниче,~кое задание с последующим выбором 

оптимального решения 

ПК 1.2. Выполнять типовые и сш: циальные расчеты 
~~-1--~~~--~~--~~~-1---'------~~~....._~~~~~~~~~~~~---; 

ПК 1.3. Разрабатывать констру] цию изделий средней сложности с 

оформлением необходш ,юй конструкторской документации на 

основе применения информационно-коммуникационных 



технолс•гий (ИКТ) 

IЖ 1.4 Анализировать надежн · сть изделия 
ПК 1 . .5 Анализировать технолс гичность конструкции изделия 

ВПД : ~ Производство радиоэлектрон~ ых приборных устройств и систем 

ПК2.t. 

ПК2.:~. 

пк 2.:1. 

ПК2А. 

Анализировать конструкторскую документацию 

Разрабатывать технош гические процессы средней сложности с 

оформлением необходимой технологической документации на 
основе применения ИК' ..... 
Внедрять разработаннь й технологический процесс в производство 

и контролировать его шшолнение 

Обеспечивать технол ::эгическую и техническую подготовку 

производства 

ПК 2.S Принимать участие в п ~оведение испытаний и отработки изделий с 

последующим оформл~нием результатов испытаний на основе 

применения ИКТ 

ВПД з: Организация и управление работой структурного подразделения 

пк 3.1 . 

ПК3.2. 

Осуществлять оперю ивное планирование и организацию 

производства в рамках структурного подразделения 

Проводить сбор, обраб 1пку и анализ информации для принятия и 

реализации технически · и управленческих решений с применением 
икт 

ПК 3 .3. Осуществлять контроs ь качества выпускаемой продукции и 

выполняемых работ 

ПК3 .4 Обеспечивать соблюдеЕ ие правил техники безопасностц и охраны 

труда в структурном по~ разделении 

ПК 3 .5 Проводить оценк: экономической эффективности 

производственной деяте riьности структурного подразделения 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих - Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Код 

ок 1. 

ОК2. 

ОК3. 

ОК4. 

Общие компе "енции выпускника 

Наименование результата обучения (ОК) 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к J 1ей устойчивый интерес 

Организовать собствеF ную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выпш нения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Прини:rушть решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственвость 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 



ОК5. 

ОКб. 

ОК7. 

ОК8. 

ОК9. 

ок 10. 

профессионального и щ1чностного развития 

Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деЯ1 ельности 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами , руководств ьм, потребителями 
Брать на себя отве ственность за работу членов команды 

(подчиненных), за резуJ ьтат выполнения заданий 

Самостоятельно опр( делять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышенш~ квалификации 

Ориентироваться в : 'словиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Использовать воинскук обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиш альных знаний( для юношей). 

Таблица 2 

п/п Функци ~шальные требования 

1. Область профессиональной дея rельности выпускника: 

·· Производство радиоэлектроF ных приборных устройств и электронных 
1-----1-еистем различного функционал ~ного назначения. 

2. · Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

-· радиоэлектронные приборные устройства, функциональные электронные 
системы, их комплектующие; 

- техническая документация; 
- процессы управления произволством; 
- первичные трудовые коллекти ~ы. 

~-~-

Нз. основе ранее проведенного сопоставления требований ФГОС СПО по 

специальности 12.02.03 Радиоэш~ктронные приборные устройства и 

профес( ионального стандарта по профессии регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, по профессии специалист по стратегическому и 

тактиче(.жому планированию и организации производства, по запросу 

работодателей в учебный план специал t>НОсти включены следующие дисциплины и 

МДК вариативной части: 

Код 

ДИСЦИПJ!ИНЫ/ 

МДJК 

Название дисциплины 

Таблица 3 

ОГСЭ.ОS Основы социологии и пслитологии 
---+-----------'-------+------------------! 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

ОГСЭ.01' Правовое обеспечение щюфессиональной деятельности ----'-___,.__ _____________ __.__ ______ с_с_ _______ ~ 



ОГСЭ.08 Русский язык и культ rpa речи 
ОГСЭ.09 Основы религиоведения 

~~~-+--~~--__.._~~~~-'---'----+-~~~~~~~~~~~~~~~~------1 

ОП.09 Основы компьютерно'""'о моделирования 
~~~-+-~~--~~--~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~------! 

QП.1 О Электрорадиоматериалы 

ОП.1 ] Основы информацион1Ной безопасности РПУ 
~~~---+-~~--~~~~~~---+-~~~~~~~~~~~--~~-~~---J 

оп.1:: Импульсная и цифровая техника 
~~~---+-~---''---~~-----'----'-...___---+-~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

ОП.13 Автоматизация произ1,одства РПУ 

ОП 14 Современная радиотеJ евизионная апhаратура 
~~~-t--~~--~~~~~~---+-~~~~~~--"'~-"--""~~· 

ОП.15 ___ +--В_в_ед_е_I_IИ __ е_в_п~р __ о~фе_с.с_и_r:Е<-+> _______________ --j 
ОП.16 Эффективное поведен ~е на рынке труда 

ОП.20 Основы предпринима~ ельства 

Общий объем дисциплин варш тивной части составляет 936 часов ( 43,33%), 
что составляет 30 % от общего Dбъема времени, отведенного на освоение 

прогрЕ .ммы подготовки специалистов среднего звена, и соответствует ФГОС СПО. 

Внесение данных учебных дисцшшин и междисциплинарных курсов дает 

возможность расшире:ния и углублещия подготовки, определяемой содержанием 

обязат1~ЛЬНОЙ ЧаСТИ, получения ДОПО ГIНИТеЛЬНЫХ праКТИЧеСКОГО ОПЫТа, умений И 
знаний, необходимых для обеспечЕ ния конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами региональН<~го рынка труда. 

Проведенная работа 

кв·алиф икации специалиста 

За \:Лючение 

позвол ~ла выявить реальные требования к 

(рабоч1 го/служащего) и разработать на основе 

результатов исследования перечею~ вариативных дисциплин и МДК их 

содержание, а также внести корректи JЫ в содержание профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или I ескольким профессиям» по специальности 

12.02.03 Радиоэлектронные приборньн устройства. 
В процессе анализа тре , ований работодателей к подготовке 

высокопрофессионального специалис1а учебное заведение и работодатели пришли 

к следующему соглашению: 

1) виды профессиональной дея· 0ельности, профессиональные и общие 

компетенции, определенные ст< ндартом, а также введенные в программу 

подготовки специалистов ср1~днего звена дополнительные учебные 
дисциплины и междисциплинарF. ые курсы за счет часов вариативной части, в 

полном объеме обеспечивают тр~ ~бования рынка тру да к опыту практической 

деятельности, умениям и знавиям будущих специалистов, способных 
адаптироваться к изменяюще ся ситуации в сфере труда, готовых 
продолжать профессиональное 01 >разование; 

2) содержание программы подгоrовки специалистов среднего звена по 

специальности 12.02.03 Ради ~электронные приборные устройства и 

производств учитывает не тол t>KO существующие, но и перспективные 

потребности потенциальных рабо1тодателей; 
3) структурно-логические части(учеrный план, программы учебных дисциплин, 



программы профессиональн . 1х модулей) программы подготовки 

специалистов среднего звена, подчиняясь общей цели профессионального 

образования, содержательно аполняют все заявленные результаты ФГОС 

СПО 12.02.03 Радиоэлектро ые приборные устройства и производств 

потенциальных работодателей пециальности. 

Рабоч:1я группа 

Представители ГБПОУ «ПГК» 

Предс1щатель ПЦМК ГБПОУ «ПГК »т----~--· =~=---s:-1'_,.--_ Е.А. Решеткова 

Т.С . Чеснокова 

и ели СКТБ АО «Самарский электромеханический завод»: 

~ В.И. Жуканин 


	Изображение0011
	Изображение0012
	Изображение0013
	Изображение0014
	Изображение0015
	Изображение0016

