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АКТ сЬг ЛАСОВАНИЯ 
1 

с работодателями qбразовательных результатов 
~ 1 ~ . .... . ~ 

инвариантнои и ,ариативнои составляющеи 

основной профессионалtной образовательной программы 

(ППСС~) по специальности 

44.02.06 «П о ессион льное об чение» по от аслям 

спе иализа пи 23.02.0I «Техническое обсл живание и 

1 

по программ~ углубленной подготовки 
\ 



В целях совершенствования программ обучения, обеспечения 
высокопрофессионального уровн~ подготовки выпускников, необходимого для 
поддержания конкурентоспособнфсти учебного заведения, создания перспектив 
трудоустройства выпускников ГБ~ОУ «Поволжский государственный :колледж» 

совместно с работодателями был проведен анализ содержания основных 
профессиональных образователь~ых программ ФГОС третьего поколения на 
соответствие заявленных в стандhртах образовательных результатов с реальным 
состоянием регионального рын~а труда и требованиями, предъявляемыми к 

специалистам. 
1 

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

мнения руководителей и специалиlстов Г АПОУ «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудованию}. ЗАО <<КИЛ Сервис на Московском шоссе» 
i 

Данная организация являетd,я конкурентоспособной на региональном рынке, 

ориентирована на развитие и рафширение сферы по оказанию образовательных 
услуг в системе НПО и СПО, работает над повышением квалификации своих 

сотрудников. 

По итогам оценки результатов, определенных ФГОС СПО третьего 

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

специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение» (отрасль 23.02.03 
«Техническое обслуживание и [ремонт автомобильного транспорта») ведется 

достаточно эффективно, но запрqсы со стороны работодателей к квалификации 

специалиста требуют внесения в \основную профессиональную образовательную 
программу некоторых корректив. 

Подготовка специалистов 1

1 в колледже должна учитывать не только 
существующие, но и перспектив~ые потребности потенциальных работодателей, 
которые смогут максимально об~спечить в дальнейшем конкурентоспособность 
выпускника на рынке труда. 

Основные результаты соглф,сования требований к результатам освоения 

ППССЗ ( табл.1 )и требований к фу~кциональным обязанностям, предъявляемым: со 
стороны работодателей к специаЛ:истам (табл.2), явилось содержание вариативной 
части (табл.3): · 

Таблица 1 
Код пк i Наименование пк 

ВПДl Организация учебно+производственного процесса. 
пк 1.1. Определять цели и заДачи, планировать занятия. 
пк 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объек~ов труда :и рабочих мест обучающихся, 
создание условий склаiдирования и др. 

пк 1.3. Проводить лаборатор~о-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных маqтерских и в организациях. 

пк 1.4. Организовывать все l виды практики обучающихся в учебно-
i 

производственных мас,терских и на производстве. 

пк 1.5. Осуществлять педагqгический контроль, оценивать процесс и 



пк 1.6. 
пк 1.7. 

впд 2 

ПК2.1. 

ПК2.2. 

ПК2.3. 

пк 2.4. 

ПК2.5. 

ВПД3 

ПКЗ.1. 

ПКЗ.2. 

ПКЗ.3. 

пк 3.4. 

ВПД4 

ПК4.1. 

ПК4.2. 

ПК4.3. 

пк 4.4. 

ПК4.5. 

впдs 

OKl 

результаты деятельнфсти обучающихся. 
Анали:зировать занят~я и организацию практики обучаюrцихся. 
Вести документаци~Ь, обеспечивающую учебно-производственный 
процесс. [ 
Педагогическое соп~овождение группы обучающихся в урочной 

.... 1 

и внеурочнои деяте.Jiiьности. 

Проводить педагqгическое наблюдение и диагностику, 
интерпретировать поhученные результаты. 
Определять цели 1 и задачи, планировать деятельность 
по педагогическому qопровождению группы обучаюrцихся. 

Организовывать ра1личные виды внеурочной деятельности и 
1 

общения обучаюrцихфя. 

Осуществлять пед~гогическую поддержку формирования и 
1 

реализации обучаю)щимися индивидуальных образовательных 

программ. 1 

Обеспечивать взаимdдействие членов педагогического коллектива, 
1 

родителей (лиц, их [заменяющих), представителей администрации 

при решении задач о~учения и воспитания. 
Методическое обесп~чение учебно-производственного процесса и 

1 

педагогического !сопровождения группы обучающихся 

профессиям рабочи~ (служащих) 
Разрабатывать учФбно-методические материалы (рабочие 

1 
программы, учебно-т~матические планы) на основе при:мерных. 

Систематизировать 1 и оценивать педагогический опыт и 
образовательные \технологии в области начального 
профессионального о~разования и профессиональной подготовки на 

основе изучения пррфессиональной литературы, самоанализа и 
i 

анализа деятельности щругих педагогов. 

Оформлять педагоги~еские разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 1 

Участвовать в исслфдовательской и проектной деятельности в 
области начально~о профессионального образования и 
профессиональной подготовки. 

Участие в организац~и технологического процесса. 
Участвовать в планирфвании деятельности первичного структурного 
подразделения. 1 

Участвовать в разрабо~ке и внедрении технологических процессов. 
Разрабатывать и о~ормлять техническую и технологическую 
документацию. 1 

Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 
1 

дисциплины. 1 

Обеспечивать соблюд~ние техники безопасности. 
Выполнение работ [по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям~ служащих. 

Понимать сущность lи социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлят[Ь к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать coi 1>ственную деятельность, определять методы 

решения профессиоI rальных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

окз Оценивать риски и п :шнимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять Поис1 анализ и оцеижу информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального личностного развития. 

ОК5 Использовать инфщ: мационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования r rрофессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в кощr1ективе и команде, взаимодействовать 
1 

с руководством, колдегами и социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, хотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и к • нтролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за к. ~чество образовательного процесса. 

ОК8. Самостоятельно оn:ределять задачи профессионального и 

личностного развит*я, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повыше 1f!ие квалификации. 
ОК9. Осуществлять про~ рессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ок 10. Осуществлять проф~лактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья об}шющихся. 
ок 11. Строить профессион шьную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующ1 :rx. 
ок 12. Исполнять воинску~ обязанность, в том числе с применением 

полученных професс · анальных знаний (для юношей). 

Таблица 2 
№ 

Фун к:циональные требования 
п/п 

1. проявлять инициативу, !активность и настойчивость в выполнении 

поставленных профессиошµ1ьных задач 
2. самостоятельно выполнять\работу, стремиться к повышению ее качества 
3. пользоваться нормами pe1i евого этикета в различных сферах общения, не 

вступая в конфликт, в том числе, учитывая реч:евые особенности региона 

4. составлять документы, не t:>бходимые для государственной регистрации в 

качестве индивидуальdого предпринимателя и руководителя 

предприятийразличных о ганизационно-правовых форм 

5. работать с современным щ: ограммным обеспечением и оргтехникой 

6. уметь моделировать, опти мизировать и анализировать производственные 

показатели средствами иш юрмационных технологий 

7. уметь обеспечивать эф рективное использование информационных 

ресурсов предприятия, фи] ~мы, структурного подразделения и сохранность 

индивидуальных данных 



Таблица3 

Код 

дисциплины/ Название дисциплины 

мдк 

ОГСЭ.ВЧ.06 Основы рыночной эjкономики 

ОГСЭ.ВЧ.07 Эффективное повед~ние на рынке труда 
ОГСЭ.ВЧ.08 Введение в специю±ьность: общие компетенции профессионала 
ОГСЭ.ВЧ.09 Основы социологии\ и политологии 

ЕН.ВЧ.03 Основы инженерно~ экологии автотранспортных средств 
ЕН.ВЧ.04 Компьютерное мод~лирование производственных процессов 

ОП.ВЧ.13 Автомобильные эксhлуатационные материалы 

ОП.ВЧ.14 Экономика отрасли 'i 

ОП.ВЧ.15 Транспортная лог:исµ:ика 

ОП.ВЧ.16 Гидравлические и п~евматические системы и приводы 

ОП. ВЧ.17 Основы предпринимательства 

ОП. ВЧ.18 Педагогические те~ологии обучения 
ОП.ВЧ.19 Основы педагогичес[кого мастерства 

ОП.ВЧ.20 Термодинамика и теiплотехника 

ОП.ВЧ.21 Сервисное обслужи~ание автомобилей 

ОП.ВЧ.22 Слесарное дело и те*нические измерения 

Базовая подготовка (техник) 

Таблица 1 
Код пк i Наименование пк 

ВПДl Техническое обслужввание и ремонт автотранспорта 

пк 1.1. ПК 1.1. Организовыва~1ъ и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремо!нту автотранспорта. 

пк 1.2. ПК 1.2. Осуществлять ~хнический контроль при хранении, эксnлуатации, 
техническом обслуживаfти и ремонте автотранспорrnых средсm. 

пк 1.3. ПК 1.3. Разрабатывать! технологические процессы ремонта узлов и 
деталей. 

1 

ВПД2 Организация деятел~ности коллектива исполнителей 
ПК2.1. ПК 2.1. Планировать :И организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремоµту автотранспорта. 
ПК2.2. ПК 2.2. Контролировать \и оценивать качесmо работы исполнителей работ. 
ПК2.3. ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремо~те автотранспорта. 
впдз Выполнение работ l по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям\ служащих. 
OKl Понимать сущность iи социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять k ней устойчивый интерес. 



ОК2 

окз 

ОК4 

ОК5 

ОКб. 

ОК7. 

ОК8. 

ОК9. 

ок 10. 

№ 

п/п 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

Организовывать со~ственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы в~шолнения профессиональных задач, оценивать 

' их эффективность и tачество. 

Принимать решения \ в стандартных и нестандартных ситуациях и 
[ 

нести за них ответст~енность. 

Осуществлять 
l 

поисю 
1 
и использование информации, необходимой 

для эффективного! выполнения профессиональных 
1 

задач, 

профессионального и! личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

ф ~ 1 про ессиональнои д~ятельности. 

Работать 
1 

эффективно общаться в коллективе и команде, 

1. 

с коллегами, руковод~твом, потребителями. 

Брать на себя отkетственность за работу членов команды 
' 

(подчиненных), резуJ1ьтат выполнения заданий. 
Самостоятельно о1ределять задачи профессионального и 

личностного развит:qя, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повыше*ие квалификации. 
Ориентироваться ~ условиях частой смены технологий 

ф ~ 1 
в про ессиональнои деятельности. 

Исполнять воинску~q обязанность, в том числе с применением 

полученных професс~ональных знаний (для юношей). 

Таблица2 

1 
Фун~циональные требования 

1 
' 1 ~ 

проявлять инициативу, активность и настоичивость в выполнении 
1 

поставленных профессионаj:rьных задач 

самостоятельно выполнять Ьаботу, стремиться к повышению ее качества 
пользоваться нормами речЬвого этикета в различных сферах общения, не 
вступая в конфликт, в том ~еле, учитывая речевые особенности региона 
составлять документы, не~бходимые для государственной регистрации в 
качестве индивидуальнрго предпринимателя и руководителя 
предприятийразличных орЦанизационно-правовых форм 
работать с современным прфграммным обеспечением и оргтехникой 
уметь моделировать, опти*изировать и анализировать производственные 
показатели средствами инФlормационных технологий 
уметь обеспечивать эффективное использование информационных 
ресурсов предприятия, фирмы, структурного подразделения и сохранность 
индивидуальных данных 1 



1 
Общий объем дисциплин вiриати:вной части составляет 918 часов (33 о/о) от 

общего объема времени, отведеу ног о на освоение основной профессиональной 
образовательной программы, чт~ дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяем~й соrержан~:_ем обязательной части, получения 
дополнительных умении и r знании, необходимь1х для обеспечения 
конкурентоспособности выпускн~ка в соответствии с запросами регионального 

1 

рынка труда. \ 

Заключение 

В процессе анализа 
1 
требований работодателей к подготовке 

высокопрофессионального специал~ста ГБПОУ «ПГК», Г АПОУ СК СПО и 
работодатели приmли к следующе~у соглашению: 

1) Виды профессионально~ деятельности, профессиональные и общие 
компетенции, определенные стафартом, введенные в ППССЗ дополнительные 
образовательные результаты из 1 часов вариативной части в полном объеме 

обеспечивают требования рынка tруда к профессиональным умениям, знаниям й 
опыту практической деятеЛЬif ОСТИ будущих специалистов, способных 

адаптироваться к изменяющейся \ ситуации в сфере труда, готовых продолжать 
профессиональное образование; 1 

2) структурно-логические Ьхемы (учебный план, программы учебных 
дисциплин, программы профессионJльных модулей) программа подготовки 
специалистов среднего звена образ~вательной программы, подчиняясь общей цели 
профессионального образования, \ содержательно наполняют все заявленные 
результаты ФГОС третьего прколения и потенциальных работодателей 

специальности. f 

Рабочая группа, проводившJ согласование ППССЗ: ГБПОУ «ПГК», Г АПОУ 
«СКСПО» и запросов работодателе~: 

Заместитель директора 

Г АПОУ «СКСПО» 

Заведующий отделением 

ГБПОУ «ПГК» 

Преподаватель 

ГБПОУ «ПГК» 

Начальник гарантий службы 

1 

ЗАО «КИА Сервис на Московском шо се » 

Н.А. Вагизова 
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