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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

с работодателями
программы подготов1ки специалистов среднего звена

по: специальности

15.02.01

Монтаж и техническая эксплуатация

промышленного оборудования (по отраслям)

Самара,2016г.

г.

Специалистами

ГБПОУ

«Поволжский

государственный

колледж»

совместно с представителями работодателей был проведен анализ содержания
ППССЗ

на

предмет

определения

15.02.01

специальности

специфики

программы

подготовки

по

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного

оборудования (по отраслям) ее направленности на удовлетворение потребностей
регионального рынка труда.

Анализ был направлен на исследование квалификационных потребностей к
профессиональным компетенциям специалиста

15.02.01

Монтаж и техническая

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) ООО «Средневолжский
станкозавод»

заместитель директора по качеству, необходимым для успешного

выполнения трудовых функций в условиях конкретного производства.

В ходе анализа было проведено анкетирование следующих специалистов:
Фамилия И.О. анкетируемого

Должность

работодателя

Пучков Дмитрий Евгеньевич

Заместитель директора по качеству

ООО «Средневолжский станкозавод»

Волков Виктор Владимирович

Ведущий конструктор ООО
«Средневолжский станкозавод»

В процессе согласования ППССЗ проводилось сопоставление требований

ФГОС

СПО по специальности

промышленного

оборудования

15.02.01
(по

Монтаж и техническая эксплуатация

отраслям)

и

профессионального

стандарта

«Слесарь- ремонтник промышленного оборудования». Результат сопоставления
представлен

в

протоколе,

который

является

обязательным

приложением

к

настоящему акту

Респонденты от организации, где проводилось анкетирование, отметили, что
специалисты,

по

их

мнению,

должны

обладать

следующими

качествами

и

умениями:

проявлять

инициативу,

активность

и

настойчивость

в

выполнении

поставленных профессиональных задач;

самостоятельно выполнять работу, стремиться к повышению ее качества;

Проведено изучение конечных образовательных результатов ППССЗ(видов

профессиональной деятельности),• формирующих следующие профессиональные и
общие компетенции выпускника:

ВПДl

пк

Наименование

Код ПК

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного

оборудования.

пк

1.1

Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.
пк

1.2

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного

оборудования

контрольно-измерительных

использованием

с

приборов.
ПК1.3

Участвовать

работах

пусконаладочных

в

испытаниях

и

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.
ПК1.4

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе
их изготовления.

пк

1.5

Составлять

документацию

проведения

для

работ

по

монтажу

и

ремонту промышленного оборудования.
ВПД2

Организация

работ

выполнение

и

эксплуатации

по

промышленного оборудования.

ПК2.1

Выбирать

материалы

эксплуатационно-смазочные

при

обслуживании оборудования

Выбирать

ПК2.2

оборудования

промышленного

и

регулировки

методы

в

наладки

от

зависимости

внешних

факторов.
ПК2.3

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в
процессе эксплуатации промышленного оборудования.

Составлять

ПК2.4

документацию

для

проведения

работ

по

эксплуатации промышленного оборудования.
ВПД3

Участие

в

производственной

организации

деятельности

структурного подразделения

ПКЗ.1

Участвовать в планировании работы структурного подразделения

ПКЗ.2

Участвовать

организации

в

работы

структурного

подразделения.

ПКЗ.3

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения

ПКЗ.4

Участвовать

анализе

в

подразделения,

оценке

процесса

и

результатов

экономической

работы

эффективности

производственной деятельности.
ВПД4

.

Выполнение

работ

по

одной

рабочих, должностям служащих

или

нескольким

профессиям

OKl

Понимать

сущность и

социальную

значимость

своей

будущей

выбирать

типовые

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2

Организовывать

собственную

деятельность,

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и :r<ачество.

ОК3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для

эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития.

ОК5

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

общаться

с

профессиональной деятельности.

ОК6

Работать

в

коллективе

и

команде,

эффективно

коллегами, руководством, потребителями.
ОК7

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК8

Самостоятельно
личностного

определять

развития,

задачи

заниматься

профессионального

самообразованием,

и

осознанно

планировать повышение квалификации.
ОК9

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.

ок

10

Исполнять

воинскую

обязанность,

в

том числе

с

применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
На основе ранее проведенного сопоставления требований ФГОС СПО по
специальности

15.02.01

Монтаж

и

техническая

эксплуатация

промышленного

оборудования (по отраслям) и профессионального стандарта «Слесарь- ремонтник

промышленного

оборудования».• по

запросу

работодателей

в

учебный

специальности включены следующие дисциплины и МДК вариативной части:
Код
дисциплины/

Название дисциплины

мдк
ОГСЭ.ВЧ.05

Эффективное поведение на рынке труда

ОГСЭ.ВЧ.06

Введение в специальность: общие компетенции профессионала

ЕН.ВЧ.03

Основы инженерной экологии машиностроительного производства

ЕН.ВЧ.04

Компьютерное моделирование производственных процессов

ОП.ВЧ.12

Гидравлические и пневматические системы и приводы

ОП.ВЧ.13

Электротехника и электроника

ОП.ВЧ.14

Автоматизация и механизация производства

ОП.ВЧ.15

Охрана труда

ОП.ВЧ.16

Техническое нормирование механосборочных работ

ОП.ВЧ.17

Основы предпринимательства

план

232

Обязательная часть

ПМ.00

Обоснование:

- на освоение дополнительных умений
и знаний профессиональных модулей

по требованию работодателей,
согласно концепции вариативной
в Самарской

составляющей ППССЗ

области и конкретизации учебным
заведением требований ФГОС.
ПМ.01

на увеличение объемов МДК ПМО 1,

Организация и

-

проведение монтажа

отражающих региональную

и ремонта

специфику специальности

промышленного

Монтаж и техническая эксплуатация

оборудования.

промышленного оборудования (по

15.0201

отраслям) машиностроительной
отрасли

ПМО2

Организация и

- на увеличение

объема МДК ПМО2,

выполнение работ по

отражающих региональную

эксплуатации

специфику специальности

промышленного

Монтаж и техническая эксплуатация

оборудования.

промышленного оборудования (по

15.02.01

отраслям) машиностроительной
отрасли

пмоз

Участие в

Согласно конУ.еnУ.ИИ еегиональной

организации

составляющей ППССЗ

производственной

Уметь:

деятельности

-

структурного

производством малого предприятия в

подразделения.

рыночных условиях

:

организовывать и управлять

Знать:

- основы

организации и управления

производством малого предприятия в

рыночных условиях.

'

МДК.В.04.01

Технология

46

на увеличение объема МДК.В.04.01

выполнения

ПМ.04, отражающих региональную

ремонтных работ

специфику специальности Монтаж и
техническая эксплуатация

промышленного оборудования (по
отраслям) машиностроительной
отрасли .

Общий
составляет

объем дисциплин :вариативной части составляет

21 %

936

часов, что

от общего объема времени, отведенного на освоение программы

подготовки специалистов среднего звена, и соответствует ФГОС

СПО. Внесение

данных учебных дисциплин и междисциплинарных курсов дает возможность
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной

части,

получения

дополнительных

практического

опыта,

умений

и

знаний,

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии
с запросами регионального рынка труда.

Заключение

Проведенная
квалификации

работа

позволила

специалиста

выявить

реальные

(рабочего/служащего) и

требования

разработать

на

к

основе

результатов исследования пер~чень вариативных дисциплин и МДК, их
содержание, а также внести коррективы в содержание профессионального модуля
«Выполнение работ по одной иJ!и нескольким профессиям» по специальности

15.02.01

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по

отраслям).

В

процессе

анализа

! требований

работодателей

к

подготовке

высокопрофессионального специаnиста учебное заведение и работодатели пришли
к следующему соглашению:

1)

виды

профессиональной

компетенции,
подготовки

. деятельности,

определенные
специалистов :

стандартом,
среднего

и

профессиональные
а

также

звена

введенные

в

общие

программу

учебные

дополнительные

дисциплины и междисциплинарные курсы за счет часов вариативной части, в

полном объеме обеспечивают требования рынка труда к опыту практической
деятельности,

умениям

адаптироваться

к

и знаниям

изменяющейся

будущих
ситуации

специалистов,
в

сфере

способных

труда,

готовых

продолжать профессиональное образование ;

2)

содержание

программы

Подготовки

специальности

15.02.01

промышленного

оборудо~ания

существующие ,

но

и

Монтаж

(по

специалистов
и

техническая

отраслям)

. перспективные

среднего

по

эксплуатация

учитывает

потребности

звена
не

только

потенциальных

работодателей;

3)

структурно-логические части(учебный план, программы учебных дисциплин,
программы

профессиональных

модулей)

программы

подготовки

специалистов среднего звена, подчиняясь общей цели профессионального

образования, содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС
СПО

15.02.01

Монтаж

и

техническая

эксплуатация

промышленного

оборудования (по отраслям) потенциальных работодателей специальности.
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