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В целях совершенствования программ обучения, обеспечения 

высокопрофессионального уровня подrотовки выпускников, необходимого д:тя 

поддержания конкурентоспособности ~rчебного заведения, создания перспектив 

трудоустройства выпускников ~ГБОУ СПО «Повошк.ский государственный колледж» 

совместно с работодателями был щроведен анализ содержания основных 

профессиональных образовательных 1 рограмм ФГОС третьего поколения rш 
соответствие заявленных в стандартах образовательных результатов с реальным 

состоянием регионального рынка тр vда и требованиями, предъявляемыми к 

специалистам. 

Рабочая группа, состоящая из сотрудников ГБОУ СПО «ПГК», провела 

изучениЕ : мнения руководителей и сцециалистов ЗАО ГК «Электрощит TJ\1 
Самара» . 

Данная организация является конкурентоспособной на региональном рынке, 

ориентирована на выполнение работ, связанной с информационной 

безопасностью, защитой государе венной тайны, аттестацией систем 

информатизации. 

По итогам оценки результата в, определенных ФГОС СПО третьего 

поколения, был ~ сделан вывод о том, чrо подrотовк~ специалистов по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) ведется достаточно эффективно, но запросы со стороны 

работодателей к квалификации спеI иалиста требуют внесения в основную 

профессиональную образовательную п:Dограмму некоторых корректив. 

Пс1дготовка специалистов в 1< олледже должна учитывать не толь .ко 

существующие, но и перспективные п~отребности потенциальных работодатеш::й, 

которые смогут максимально обеспеч(fть в дальнейшем конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда. 

Основные результаты ~огласовс ния требований к результатам освоеЕ ия 

ППССЗ (табл.1) и требований к функщ' анальным обязанностям, предъявляемым со 

стороны работодателей к специалистам (табл.2), явилось содержание вариатишюй 

части (табл.3): 

, ,,,......, 

Таблиu а 1 
Код Наименовани' результата обучения (ПК) 

"_ 
ВПД 1 Контроль и метрологическое обесIОСечение средств и систем автоматизации ( п о 

отраслям) 
!----~----------··-----+-'---------------------

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 
>-----~ 

Проводить анализ работоспособrности измерительных приборов и средств 

автоматизации 
- --- ------- ----1-----------------·---··-
Диагностировать измерительные пр11боры и средства автоматического управления 

Производить поверку измерительньrх приборов и средств автоматизации 

ВПД 2 Организация ра?от по :м:онтажу, ремо1 ту и наладке систем автоматизации (по 

отраслям) 

ПК.2.1 

----------------!-------------------
Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического прс цесса 
1----·- ------t-------------- ------- ··-
ПК.2.2 Проводить ремонт технических ере ~ств и систем автоматического управления 

ПК.2.3 Выполнять работы по наладке сист< м автоматического управления 



--

ПК.2.4 Организовьiвать работу и'сполнитеш й -7 

-- -

ВПД 3 , ЭJСсплуатация систем автоматизации ( ю отраслям) 
-- -

ПК.3.1 
Выполнять работы по эксплуатаци 1 систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического проце< са 
---

ПК.3.2 
Контролирощпь и анали:З,ировать ф vнкционировани_е параметров систем в процессе 

эксплуатации 
-- -

ПК.3.3 Снимать и анализировать показания приборов 
··-

ВПД 4 Разработка и моделирование несложнь х систем автоматизации с учетом специфики 
... 

технолошческих процессов (по отраслям) 
-- -

ПК.4.1 
Проводить ". анализ систем . автом: этического управления с учетом специфиюr 

технологических процессов 
---

ПК.4.2 
Выбирать приборы и средства авто vrатизации с учетом специфики технологическюс 

процессов 
---

ПК.4.3 Составлять схемы специализиров анных узлов , блоков, устройств и систем 

-- --
автоматического управления 

-- -

ПК.4.4 Рассчитывать параметры типовых С) ем: и устройств 
-- -

ПК.4.5 Оценивать и обеспечивать эрге ном:ические характеристики схем: и систем 

автоматизации 
-- -

ВПД 5 Проведение а.н;щшза характеристик и о респечение надежности систем автоматизации ( 

по отрасЛ ям:) 
. 

---
ПК.5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации 

--

ПК.5.2 Проводить анализ характеристик на ~ежности систем автоматизации 
·· -

ПК.5.3 Обеспечивать соответствие состоян ия средств и систем автоматизации требованию11 

надежности r 

--
ВПД 6 Выполнение работ по одной или неско rrьким: профессиям: рабочих , должностям 

служащи< 
-- -

' 
- - --

Таблиц.а 2 
-·-

№ 
Функщ анальные требования 

п/п 
---

1. Область профессиональной деятель -юсти выпускника: 

организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническоJV: у 

обслуживанию приборов и инстру vrентов для измерения , контроля, испытания и: 

регулирования технологических прс цессов. 
·· -

2. Объекты профессиональной , ~еятельности выпускника: 

- техническJ;Iе средства и сисп мы автоматического управления, в том числе 
~ . . 

технические системы, пострс енные на базе м:ехатронных модулей, 

используемых в качестве инс юрм:ационно- сенсорных, исполнительных и 

управляющих устройств, нео 5ходимое программно-алгоритмическое 

обеспечение для управления такими системами; 

- техническая документация, 1 ехнологические процессы и аппараты 

производств( по отраслям) 

- метрологическое обеспечени е технологического контроля, технические 

средства обеспечения надеж1 осости ; 
-- -



1 1 - первичные трудовые коллект1 вы. ] 
с...:-" . , · ,. Таблица 3 

' 
·· -

Код 

ДИСЦИПЛЕ IНЬJ/ На ~ванне дисциплины 

l\ЩК 
'·~· ' ~t~ -. 

··-
ОГСЭ.05 Основы социологии и политол ьгии 

·· -

ОГСЭ.06 Правовое обеспечение профес' иональной деятельности 
·· -

ОГСЭ.()7 Основы религиоведения 
·· -

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи 
·-

ЕН.04 Экологические основы природ ьпользования . ' 
·· -

ОП.13 Гидравлика, пневматика и тер~ lюдинамика 
·· -

ОП.14 Технология машиностроения 
·· -

ОП.15 Технологическая оснастка 
·-

ОП.16 Программирование в автомати tзированном производстве 
·· -

ОП.17 Ведение в профессию: общие 1 омпетенции профессионала 
·-

ОП.18 Эффективное поведение на ры нке труда 
·· -

ОП.19 Основы предпринимательства 
·-

ОП.20 Процессы формообразования :i- инструменты 
·· -

ОП.21 Технологич_еское обору давани~ 
·-

Общий объем дисциплин вариатJ r~:вной части составляет 936 часов (43,29 :~/о) 

от общего объема времени, отведенног о на освоение основной профессиональн ой 

образовательной программы, что дае' h . возможность расширения и углубле:н ия 
-

подготовки, определяемой содерж2 ни ем обязательной части, получе:ния 

дополнительных умений и знш IШЙ, необходимых для обеспечения 

конкуре1-поспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 

-

. 



В процессе." анализа - требо аний раб.отодателей к подготовке 

высокопрофессионального специалиста Г ОУ СПО «ПГК» и работодатели пришли к 

следующему соглашению: 

1) Виды профессиональной де тельности, профессиональные и общие 

компетенции, . определенные стандарта , введенные в ППССЗ дополнительные 

образова"ельные результаты ~ из часо вариатющой . части . в полном объе:м е 
обеспечивают требования рынка труда к профессиональным умениям, знаниям и 

опыту практической деятельности будущих специалистов, способных 

адаптироваться к изменяющейся ситу ции в сфере труда, готовых продолжать 

профессиональное образование; 

2) структурн6-логическИ:е схем (учебный · план, программы учебнь:rх 
дисципл:v.н, программы профессиональ ых модулей) основной профессиональной 

образовательной программы, подчи яясь общей цели профессионального 

образова:rия , содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС третье го 

поколения и потенциальных работодател й специальности 

Рабочая группа, проводившая согл сование ППССЗ и запросов работодателеР.: : 

Директор ЗАО ГК 

«Электрощит-ТМ-Самара» 

производство «Русский трансформатор> 

Председпель ПЦМК 

ГБОУ СПО «ПГК» 

Преподаватель 

ГБОУ СПО «ПГК» 

Фадеев С.Г. 

Артамонов А.П. 

Решеткова Е.А. 
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