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АКТ соiгЛАСОВАНИЯ
с работодателями образовательных результатов
1

1

инвариантной и в~риативной составляющей
программы подготовк' специалистов среднего звена

(ППССЗ) lдо специальности
1

1

15.02.01 Монтаж

nтехническая эксплуатация
i

промышленного Ьборудовання (по отраслям)
1
1

В

целях

1

совершенствовlания

высокопрофессионального

уровня

1

программ

подготовки

1

обучения,

выпускников,

обеспечения

необходимого

для

поддержания конкурентоспособно<iти учебного заведения, создания перспектив
трудоустройства выпускников ГБПРУ

совместно

с

работодателями

«Поволжский государственный колледж»

б:Wл

проведен

анализ

содержания

основных

профессиональных образовательнфх программ ФГОС третьего поколения на
соответствие заявленных в станда№тах образовательных результатов с реальным

состоянием регионального

рынк~ труда и требованиями,

предъявляемыми к

1

специалистам.

1

1

Рабочая группа, состоящая из сотру1дников ГБПОУ СПО «ПГК», провела изучение
i

мнения руководителей и специалисtов ООО «Средневолжский станкозавощ> .

Данная организация является kонкурентоспособной на региональном рынке,
1

ориентирована на развитие и расшиrение промышленного производства,

работает над повышением квалифю~ации своих сотрудников.

По итогам оценки резульJатов, определенных ФГОС СПО третьего
1

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

специальности 15.О:!.Оl«Монтаж и техническая

эксплуатация про~ышленного оборудования (no
!отраслям)»
1

!

ведется достаточно эффективно, [ но запросы со стороны работодателей к

квалификации специалиста требуфт внесения в основную профессиональную
образовательную программу некот~рых корректив.

Подготовка специалистов ~ колледже должна учитывать не только
существующие, но и перспективньtе потребности потенциальных работодателей,
которые смогут максимально обесречить в дальнейшем конкурентоспособность
выпускника на рынке труда.
1
Основные результаты соглафования требований к результатам освоения

ППССЗ (табл.1 )и требований к фун~циональным обязанностям, предъявляемым со
стороны работодателей к специалЦстам (табл.2 ), явилось содержание вариативной
чacrn (табл.3):
·
Таблица 1
Код ПК

5.1

Наименование

i
1

Техник-механик

1

должен

обладать

пк
общими

компетенциями,

1

включающими в себя сf~особность:

n

OKl

Понимать

своей

будущей

ОК2

профессии, проявлять iJ ней устойчивый интерес.
Организовывать собсtвенную деятельность, выбирать

типовые

окз

их эффективность и ка4ество.
Принимать решения в\ стандартных и

сущность

социальную

1

значимость

методы и способы выпЬлнения профессиональных задач, оценивать
1

нести за них ответствеЦность.

нестандартных ситуациях и

ОК4

Осуществлять поиск Й использование информации, необходимой

ОК5

Использовать

для эффективного 1 выполнения профессиональных
профессионального и л~чностного развития.
инфорJационно-коммуникационные
f

задач,

технологии

в

общаться

с

профессиональной деяtельности.

Работать

ОКб

в

коллект~ве

и

команде,

эффективно

коллегами, руководствфм, потребителями.

Брать на себя ответств-Jнность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий. .
Самостоятельно
оп~еделять . задачи
профессионального

ОК7

ОК8

личностного

развития~

заниматься

самообразованием,

планировать повышен:Йе квалификации.
Ориентироваться в 1условиях частой

ОК9

смены

и

осознанно

технологий

в

профессиональной деятельности.

ок

Исполнять воинскую J· обязанность, в том числе с применением

10

полученных професси r нальных знаний (для юношей).

Техник-механик

5.2

дJлжен

обладать

компетенциями,
Ьоответст:вующими
профессиональной деяtельности:

основным

видам

'

Организация и пров~ение монтажа и ремонта промышленного

5.2.1

оборудования.

пк

профессиональными

1.1

!

Руководить работами, !связанными с применением грузоподъёмных

механизмов, при монтdже и ремонте промышленного оборудования.
t

пк

1.2

Проводить контроль р~бот по монтажу и ремонту промышленного

оборудования

с

приборов.
пк

1.3

~спользованием

контрольно-измерительных

f

1

Участвовать

в

пусконаладочных

работах

и

испытаниях

промышленного оборуJцования после ремонта и монтажа.
ПКl.4

Выбирать методы восс тановлен:Ия деталей и участвовать в процессе
их изготовления.

пк

1.5

Составлять докуменп дию для проведения работ по монтажу и

ремонту промышленнdго оборудования.

Таблица

!

1

№

Функ~иональные требования

п/п

1

1.

Механик-механик готовитсf к следующим видам деятельности:

2.

Организация

и

оборудования.

3.

Организация

проведен!ие

и

!
выполнен~!rе
1

оборудования.

4.

Участие

в

монтажа

и

ремонта

промышленного

1

организации

подразделения.

работ

по

эксплуатации

промышленноrо

!

п ~оизводственной

1
f

деятельности

структурного

2

Выполнение работ по одЦой или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (при4ожение к ФГОС).

5.

1

6.

Старший техник-механик гоtовится к следующим видам деятельности:

7.
8.

Организация работ по монfажу, ремонту и пусконаладочным работам
промышленного оборудованhя.
Организация работ по эксплуатации промышленного оборудования

9.

Организация

1

!

производс'jrвенной
!

деятельности

структурного

подразделения и руководствр им.
•

1

Выполнение работ по од~ой или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приДожение к ФГОС).

10.

!

Таблица3

i

Код

!

Название дисципл"llПЬI

дисциплины/

мдк
ОГСЭ.ВЧ.05
ОГСЭ.ВЧ.06
ОГСЭ.ВЧ.07
ЕН.ВЧ.03

1
!

'

Основы рьпючной эконоЭффективное поведение ~а рынке труда
Введение в специальное~: общие компетенции профессионала
Основы инженерной эко~огии машиностроительного производства

ОП.ВЧ.14

Компьютерное моделирqвание производственных процессов
Гидравлические и пневм~тические системы и приводы
Электротехника и электррника
Автоматизация и механи~ация производства

ОП.ВЧ.15

Охрана труда

ОП.ВЧ.16

Основы предnриниматеЩ,ства

ОП.ВЧ.17

Техническое I:юрмирова~е механосборочных работ
Основы слесарно-сборочf~ых работ и технические измерения
Организация работ и ! контроль за эксплуатацией промьппленного

ЕН.ВЧ.04
ОП.ВЧ.12

ОП.ВЧ.13

ОП.ВЧ.18
МКД.02.01

оборудования

)

!

1

i

1

Общий объем дисциплин вари.тивной части составляет 936.часов ( 17,7_%) от
общего объема времени, отведеннqго на освоение основной профессиональной

образовательной программы, что iает возможность расширения и углубления
подготовки, определяемой соде~жанием обязательной части, получения
дополнительных
умений
и
~наний,
необходимых
для
обеспечения

конкурентоспособности выпускник~ в соответствии с запросами регионального

рынка труда.

!

1

1

Заключение
1

В процессе анализа Jебований работодателей к подготовке

высокопрофессионального специалиqта ГБПОУ
следующему соглашению:

1)

«ПГК» и работодатели пришли к

1

Виды профессиональной деятельности, профессиональные . и общие
1

компетенции, определенные стандс~ртом, введенные в ППССЗ дополнительные

образовательные результаты из ~асов вариативной части в полном объе:ме

обеспечивают требования рынка тр~да к профессиональным умениям, знаниям и
опыту

практической

деятельноЬти

будущих

специалистов,

способных

адаптироваться к изменяющейся ~итуации в сфере труда, готовых продолжать
профессиональное образование;

2)

структурно-логические

дисциплин,

программы

сtемы

(учебный

план,

профессиФнальных модулей)

программы

учебных

программы подготовки

специалистов среднего звена , пЬдчиняясь общей цели профессионального
1

образования, содержательно наполн~ют все заявленные результаты ФГОС третьего
i

поколения и потенциальных работод4телей специальности

15.02.01 «Монтаж

1

и техническя эксплуатацЦя промышленного оборудования
(по отраслям)
1

1

.

/

Рабочая группа, проводившая с~гл~s;qванще ШIС&'и запросов работодателей:
i ./ / .:) .? ~/)

Заместитель директора

А/
по качеству ООО «Средневолжский ll..?

:.· "';~~/ 7 Д.в. Пучков
/

·

1 "'-··, . • ~

станкозавод»

Заведующий отделением ГБПОУ

А.А.Кулешов

ГБПОУ «ПГК»

Преподаватель ГБПОУ «ПГК»

С.И. Антимонов

