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АКТ СОГ ЛАСОВ.АНИЯ 

с работодателями образовате.J"Iьнь1х результатов 

инвариантной и вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 

22.02.06 <<Сварочное производство» 
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В целях совершенствования программ обучения, обеспечения 

высокопрофессионального уровня подготовки: выпускников, необходимого для 
поддержания конкурентоспособности учебного заведения, создания перспектив 

трудоустройства выпускников ГБПОУ «Повоµжский государственный колледж» 

совместно с работодателями был проведен анализ содержания основных 

профессиональных образовательных программ ФГОС третьего поколения на 
соответствие заявленных в стандартах образо~ательных результатов с реальным 

состоянием регионального рынка труда и 1требованиями, предъявляемыми к 

специалистам. 

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

мнения руководителей и специалистов МУ АЦ-СЗ « КВОиТ». 

Даю-rая пргани1ап:ия яяттяется конкурентш;пос()бной на региональном рынке, 

ориентирована на развитие и расширение производства промышленных изделий, 

работает над повышением квалификации своих сотрудников. 

По итогам оценки результатов, определенных (ФГОС СПО третьего поколения, 

был сделан вывод о том, что подготовка специалистов по специальности 

__ ~О:Ь,96 <~Сварочное производство» ведется достаточно эффективно, 

но запросы со стороны работодателей к квалщфикации специалиста требуют 

внесения в программу подготовки специалистов среднего звена некоторых 

корректив. 

Подготовка специалистов в колледже должна учитывать не только 

существующие, но и перспективные потребноqти потенциальных работодателей, 

которые смогут максимально обеспечить в дальнейшем конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда. 

Основные результаты согласования требований к результатам освоения 
ППССЗ (табл.l)и требований к функциональным обязанностям, предъявляемым со 

стороны работодателей к специалистам (табл.2), явилось содержание вариативной 
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Таблица 1 
Код пк Наименование пк 

5. 1 
обладать обЩими Техник должен компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК ! Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. проявлять к ней устойчивый интерес. 
г--·------ОГ с) , __ . :\_ ~ Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

1 
методы и способы выполнения пр0<рессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ок з Принимать решения в стандартныiС и нестандартных ситуациях и 

1 
нести за них ответственность. 



-

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

1 
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ОК5 Использовать информационно-кqммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и ком;анде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

1 

ОК 8 Самостоятельно определять ~адачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалифик~.ции. 

ОК9 Ориентироваться в условиях :частой смены технологий в 

1 

профессиональной деятельности. 

1 
OK IO Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

1 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1 5.2 
Техник обладать профессиональными 

1 

должен 

компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

5.2.1 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций. 

Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПКl.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

1 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

С130ЙСТБ9.МИ. 

1 

1.4 Хранить и использовать сварочн~ аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса. 
1 

-

Таблица2 

№ 
Функциональные! требования 

п/п 

1. 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1 

2. Подготовка и осуществление технологµческих процессов изготовления 

сварных конструкций. 
') Разработка технологических процессов И проектирование изделий. _). 

i 4. Контроль качества сварочных работ. 

1 
5. Организация и планирование сварочногq производства. 

г------ 1 

профессиям рабочих, 
1 6. Выполнение работ по одной или неFкольким 

1 должностям служащих (приложение к ФtгОС). 
-



7. 
Специалист сварочного производствq готовится к следующим видам 

деятельности: 

8. Подготовка и осуществление технолqгических процессов изготовления 

сварных конструкций. 

___ __ 2.:.___ _Разработка технолОГ!fЧеских процесса~ и проектщ:~ование изделий. 
--г-· - ---------·-, ---'-'------- ----·--------------------··--·----

1 О. Контроль качества сварочных работ. 

11. Организация и планирование сварочноrо производства. 

12. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к фГОС). 

Таблица 3 

ди~~циплины/ Название дисциплины 

мдк 

ОГСЭ.ВЧ.05 Основы рыночной экономики 

ОГСЭ.ВЧ.06 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.ВЧ.07 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

ЕН.ВЧ.04 Основы инженерной экологии сварочного производства 
' 

ЕН Г) ч о~ .. ь . ~ Компьютерное моделирование производственных процессов 

ОП.ВЧ.12 Г~щравлические и пневматические системы и приводы 

ОП.ВЧ . 1 3 Сварка пластмасс, пайка и склеивание 

ОГI.ВЧ.14 Основы слесарных работ и технические измерения при подготовке 

металла к сварке 

15 Основы предприни:мательства 

1v1КД.О 1. 02 Технология сварочных работ 

1\iП<:Д.02.01 Основы расчета и проектирования сварных конструкций 

МДК.04 .0 1 . Основы организации и планирования', сварочного производства 

Общий объем дисциплин вариативной часjГИ составляет 900 часов ( 17,7%) от 
общего объема времени, отведенного на освqение основной профессиональной 

образовательной программы, что дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, н:jеобходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответ~твии с запросами регионального 

рынка труда. 



Заключение. 

В процессе анализа требований 

высокопрофессионального специалиста ГБПОУ · 
работодателей к подготовке 

«ПГК» и работодатели пришли к 
следующему соглашению: 

1) Виды профессиональной деятельности, профессиональные и общие 

компетенции, определенные стандартом, введенные в ППССЗ дополнительные 

образовательные результаты из часов вариативной части в полном объеме 
nбеспеч:тл~~ют требования рынка труда к прпф,ессипнальным умениям, 1наниям и 

опыту практической деятельности будущих специалистов, способных 

адаптироваться к изменяющейся ситуации в i сфере труда, готовых продолжать 

профессиональное образование; 

2) структурно-логические схемы (учебный плащ, программы учебных дисциплин, 

программы профессиональных модулей) программы подготовки специалистов 

среднего звена, подчиняясь общей цели профессионального образования, 

содержательно наполняют все заявленные резущ,таты ФГОС третьего поколения и 

потенциальных работодателей по специальности _2_2_._0_2_.0_6 __ (._<_<С_в_а_ы_о_ч_н_о_е 

Рабочая группа, проводившая согласование. ППССЗ и запросов работодателей: 

Главный сварщик СЗ « КВОиТ» 

Заместитель директора по УПР 

ГБПОУ «ПГК» 

Методист 2- корпуса 
ГБПОУ «ПГК» 
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А.Н. Скороходов 

А.А Кулешов 

Т.И. Заболоцкая 
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