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УТВЕРЖДАЮ 

АКТ СОГ ЛАСОВАJIИЯ 

с работодателями обра' овательных результатов 

инвариантной и вари тивной составляющей 

основной профессиона 1ьной образовательной 

программь1 (ПIIC, ) по специальности 

1 5.Н2.07 Автоматизация т хнологических процессов.!! 

производств по от аслям 



В целях совершенствовани ~ программ обучения, обеспечения 
высокоnрофессионального уровня по,~готовки выпускников, необходимого для 

поддержания конкурентоспособности учебного заведения, создания перспек~ яв 

трудоус': 'ройства выпускников ГБОУ CI О «Поволжский государственный колледж» 
совместно с работодателями был проведен анализ содержания основных 

профессиональных образовательных программ ФГОС 1ретьего поколения на 

соответствие заявленных в стандартах образовательных результатов с реальн ым 

состоянием регионального рынка тrуда и требованиями, предъявляемыми к 

специалистам. 

Рабочая группа, состоящая из сотJудников ГБПОУ «ПГК», провела изучение 

мнения руководителей и специалистов ЗАО «Электрощит ТМ-Самара» производС'шо 

«Русский трансформатор» . 
Данная организация является ко:н курентоспособной на региональном рынuсе, 

ориентирована на выполнение работ, связанной с информацион:н й 

безопасностью, защитой государсrгвенной тайны, аттестацией сис1 ем 

информатизации. 

По итогам оценки рс~зультатов, определенных ФГОС СПО третьего 

поколен fIЯ, был сделан вывод о том, что подготовка специалистов по 

специал1>ности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) ведется достаточно эффективно, но запросы со стороны 
работодателей к квалификации спеu иалиста требуют внесения в основную 

професс ffональную образовательную П] юграмму некоторых корректив. 

Подготовка специалистов в колледже должна учитывать не толысо 

существующие, но и перспективные потребности потенциальных работодателей, 

которые смогут максимально обеспеч 1ть в дальнейшем конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда. 

Основные результаты согласовщния требований к результатам освоения 

ППСЗ(табл.1) и требований к функциональным обязанностям, предъявляемым о 

стороны работодателей к специалистаf.1 (табл.2), явилось содержание вариатив11ой 

части (табл.3): 

Код 

ВПД 1 Контроль и 
отраслям) 

Таблищ1~ l 
Наименование результата обучения (ПК) 

метрологическое обесп ::чение средств и систем автоматизации ( по 

- - - - ----------- --+---- ------ -----------··-
Проводить анализ работоспособ~ ости измерительных приборов и средств 

ПК.1.1 
:штоматизации 

1----------4----- - ----------- -+---------- ------ -----·-
ПК.1.2 Диагностировать измерительные пр:и боры и средства автоматического управления 

·· -
ПК.1.3 :lроизводить поверку измерительнЬD приборов и средств автоматизации 

1-------'----- -------------1----- ----------------··-
впд 2 Ор ганизация работ по монтажу, ремон" у и наладке систем автоматизации (по 

отраслям) 

ПК.2.1 

-------- --·-----+------- -------------··-
Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического проr есса 
t-------i--------------·--1--------------------~·-

ПК.2.2 

ПК.2.3 

Проводить ремонт технических сред< тв и систем автоматического управления 

Выполнять работы по наладке систеtv автоматического управления 
~-----'-

·· -



ПК.2.4 Организовывать работу исполнитеJ ей 
1----------=--------.;__--------1--------~-------------- --
впд 3 Эксплуатация систем автоматизации по отраслям) 

ПК.3.1 
Выполнять работы по эксплуатащ и систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического пращ: сса 
1--- ---------- --------+-- --- - - ----------------- -

ПК.3.2 
Контролировать и анализировать с ' ункционирование параметров систем в процес 1:: е 

эксплуатации 
f-----~----------------+---------------------- ·-
ПК. 3.3 Снимать и анализировать пока:зани.s приборов 

--+----------------------··-
впд 4 Разработка и моделирование несложю 1х систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов (по отраслям) 

ПК.4.1 

ПК.4.2 

- - - ---+------------------- - ---- -
Проводить анализ систем авто:rv атического управления с учетом специфики 

технологических процессов __ 

Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологичесю1 х 

процессов 
!----->---------- - -------+--- ------ - - ------- --- ---- -
ПК.4.3 Составлять схемы специализироI анных узлов , блоков, устройств и систе~vr 

автоматического управления 
f-----+-----------------+-- ------------ - -------
ПК.4.4 Рассчитывать параметры типовых с ем и устройств 

f-----+---------------- - +------- ----- - - ------ - - ·-
ПК.4.5 Оценивать и обеспечивать эрге номические характеристики схем и систем 

автоматизации 
t----~ --

впд 5 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации ( 
по отраслям) 

1-----~------------------1----------------------- -
ПК.5.1 Осуществлять контроль параметров ~качества систем автоматизации 
t-----+-----------------+--------------~------··-
ПК.5 .2 Проводить анализ характеристик на,~ежности систем автоматизации 

ПК.5 .3 Обеспечивать соответствие состоянffя средств и систем автоматизации требованию1, 1 

надежности 
>------~-----------------+----------------------- ·-
впд 6 Выполнение работ по одной или неско ~ьким профессиям рабочих, должностям 
служащю~ 

№ 

п/п 
Функц юнальные требования 

1--- ---'----------------- -+--- ----------- ---- ---- ··-
1. Область профессиональной деятель rrости выпускника: 

2. 

организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническш:1у 

обслуживаниf() приборов и инстру\.1ентов для измерения , контроля, испытания и 
регулирования технологических прс цессов. 

- - - - ---+------------------- - ---- -
Объекты профессиональной ,~еятельности выпускника : 

технические средства и системы автоматического управления , в том числе 

технические системы, построенные на базе мехатронных модулей, 

используемых в качестве инq ормационно- сенсорных, исполнительных и 

управляющих устройств, нео )Ходимое программно-алгоритмическое 

обеспечение для управления , акими системами; 

техническая документация, т1 хнологические процессы и аппараты 

производств( по отраслям) 

метрологическое обеспеченш технологического контроля , технические 

средства обеспечения надежн~сти; 
'-------1----------------- ---+----------------------··-



-

1 
- первичные трудовые колле1 тивы. -~ 

Таблица 3 

·-

Код 

дисцип.1ины/ I азвание дисциплины 
мдк 

·· -
ОГСЭ.05 Основы социологии и полито логии 

·-
ОГСЭ.06 Правовое обеспечение профt: ссиональной деятельности 

··-
ОГСЭ.07 Основвr религиоведения 

·· -

ОГСЭ.08 Русский язык и культура реч1 
··-

ЕН.04 Экологические основы прирс допользования 
·· -

ОП.1 3 Гидравлика, пневматика и те 1Jмодинамика 
·· -

ОП . 14 Технология машиностроения 
·· -

ОП. 1 5 Технологическая оснастка 
·-

ОП.16 Программирование в автома изированном производстве 
·· -

ОП.1 7 Ведение в профессию: общие компетенции профессионала 
·· -

ОП.18 Эффективное поведение на р рIНКе труда 
·-

ОП. 1 9 Основы предпринимательств~ 
·· -

ОП.20 Процессы формообразования и инструменты 
·· -

ОП.2 1 Технологическое обору до ван ие 
·· -

Общий объем дисциплин вариат ff:вной части составляет 936 часов (43,29%) 
от общего объема времени, отведенноr о на освоение основной профессиональв ой 

образовательной программы, что дае" возможность расширения и углублев ия 

подгото зки, определяемой содерж~ ни ем обязательной части, получевия 

дополни тельных умений и знш ·IИЙ, необходимых для обеспечения 

конкуре:rтоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка тру да. 



В процессе анализа треб ваний работодателей к подготовке 

высокопрофессионального специалиста ГБПОУ «ПГК» и работодатели пришли к 

следующему соглашеншо: 

1) Виды профессиональной д ятельности, профессиональные и общие 

компетепции, определенные стандарт м, введенные в ППСЗ дополнительн .ые 

образовательные результаты из час в вариативной части в полном объеме 

обеспечивают требования рынка труд к профессиональным умениям, знаниям и 

опыту практической деятельности будущих специалистов, способных 

адаптироваться к изменяющейся сит ации в сфере труда, готовых продолж:е.ть 

профессн:ональное образование; 

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

дисциплин, программы профессиональ ых модулей) основной профессиональr..ой 

образовательной программы, подчи яясь общей цели профессионального 

образования, содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС третьего 

поколения и потенциальных работодате 

Рабочая группа, проводившая сог сование и запросов работодателей: 

Начальник СКТБ АО «СЭМЗ» 

Председатель IЩМК 

ГБПОУ «ПГК» 

Преподаватель 

ГБПОУ <<ПГК» 

Решеткова Е.А . 

Чеснокова Т.С. 


	Изображение
	Изображение0001
	Изображение0002
	Изображение0003
	Изображение0004

