


В целях совершенствования  программ обучения,  обеспечения 
высокопрофессионального уровня подготовки выпускников,  необходимого 
для поддержания  конкурентоспособности  учебного заведения,  создания 
перспектив трудоустройства выпускников ГБПОУ «Самарский 
политехнический колледж»  совместно с работодателями был проведен 
анализ содержания основных профессиональных образовательных программ 
ФГОС третьего поколения на соответствие заявленных в стандартах 
образовательных результатов с реальным состоянием регионального рынка 
труда и требованиями,  предъявленными к специалистам. 

Рабочая программа преподавателей  специальных дисциплин провела 
опрос и анкетирование руководителей и специалистов базовых организаций-
работодателей выпускников колледжа по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 

Анкетирование было проведено в следующей организации: 

Организация Фамилия И.О., должность 
анкетируемого работодателя 

 
  

Общество с ограниченной 
ответственностью                                             
«СтройТехРесурс» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Винокуров Валерий Геннадьевич, 

Директор 

 

Данная организация является конкурентоспособной  на региональном 
рынке, ориентирована на развитие и расширение производства, работает над 
повышением квалификации своих сотрудников. 

 

 

 



Работодателями была проведена оценка следующих видов 
профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций 
выпускника: 

ВПД 3.4. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам  деятельности: 
ВПД 3.4.1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 
электроустановок. 
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий. 
ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению 
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. 
ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок 
промышленных и гражданских зданий. 
ВПД 3.4.2. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 
ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 
технологической последовательности. 
ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 
технологической последовательности. 
ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 
ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 
электрооборудования. 
ВПД 3.4.3. Организация и выполнение работ по монтажу,  наладке и 
эксплуатации электрических сетей. 
ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных 
линий с соблюдением технологической последовательности. 
ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
воздушных и кабельных линий. 
ПК 3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей 
ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 
3.4.4. Организация деятельности производственного подразделения 
электромонтажной организации. 
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 
ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 
ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических 
показателей. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 
выполнении электромонтажных и наладочных работ. 

 
 
 



Общие компетенции (ОК) выпускника: 
ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

По результатам оценки результатов, определенных образовательным 
стандартом, был сделан вывод о том, что подготовка специалистов по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий ведется 
достаточно эффективно, но запросы со стороны работодателей к 
квалификации специалиста требуют внесения в основную профессиональную 
образовательную программу некоторых корректив. 

Подготовка специалистов в колледже должна учитывать не только 
существующие, но и перспективные потребности потенциальных 
работодателей, которые смогут максимально обеспечить в дальнейшем 
конкурентоспособность выпускника на рынке труда. 

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; 

-пользоваться нормами речевого этикета в различных сферах общения, не 
вступая в конфликт, в том числе, учитывая речевые особенности региона; 

-составлять документы, необходимые для государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя и руководителя предприятий, 
различных организационно-правовых форм; 

-работать с современным программным обеспечением и оргтехникой; 

- уметь моделировать, оптимизировать и анализировать экономические и 
производственные показатели средствами информационных технологий; 

-уметь обеспечивать эффективное использование информационных ресурсов 
предприятия, фирмы, структурного подразделения и сохранность 
индивидуальных данных. 

На основании вышеизложенного, а так же с целью повышения качества 
подготовки специалистов за счет часов вариативной части в ППССЗ были 
внесены следующие коррективы: 

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 
работодателей и направлена на расширение и углубление подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Объем вариативной части ОПОП СПО составляет 1296 часов      
 

Заключение 

В процессе анализа требований работодателей к подготовке 
высокопрофессионального специалиста учебное заведение 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 обеспечивают требования рынка труда к 
профессиональным умениям, знаниями и опыту практической 
деятельности будущих специалистов, способных адаптироваться к 



изменяющейся ситуации в сфере труда, готовых продолжать 
профессиональное образование; 

2. Структурно-логические схемы (учебный план, программы учебных 
дисциплин, программы профессиональных модулей, контрольно-
оценочные средства) основной профессиональной образовательной 
программы, подчиняясь общей цели профессионального образования, 
содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС и 
потенциальных работодателей специальности  08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 


