АКТ СОГЛАСОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ (ППКРС)
от ___24.05.2018_____ № __1___

Профессия:
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства
Присваиваемая квалификация по завершению ППКРС:
Слесарь-сантехник
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Общие сведения о работодателе:
Наименование организации
ООО «Санита»

Руководитель организации
(ФИО)

Контактная информация
(адрес, тел.)

Директор

Самарская область,

Романов Р.Г.

г. Жигулевск,
мкр. Г-1, д. 9, п. офис 1
Тел. 8 (84862) 3-07-09

Основание для определения образовательных результатов ППКРС:
Обязательная часть

Вариативная часть

ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер по Результаты опроса работодателя
ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
Рекомендации по организации получения
среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего
профессионального образования

Концепция
вариативной
составляющей
основных профессиональных образовательных
программ
начального
и
среднего
профессионального образования в Самарской
области
Профессиональные стандарты
16.086 Слесарь домовых санитарно-технических
систем и оборудования
16.089 Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования
16.090
Электромонтажник
домовых
электрических систем и оборудования

В
целях
совершенствования
программ
обучения,
обеспечения
высокопрофессионального уровня подготовки выпускников, необходимого для
поддержания конкурентоспособности учебного заведения, создания перспектив
трудоустройства выпускников ГАПОУ СО «Жигулевский государственный
колледж» совместно с работодателями был проведен анализ содержания
образовательных программ ФГОС третьего поколения на соответствие заявленных
в стандартах образовательных результатов с реальным состоянием регионального
рынка труда и требованиями, предъявляемыми к рабочим.
Рабочая группа преподавателей специальных дисциплин провела опрос
руководителей и специалистов базовых организаций-работодателей по профессии
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства.
Опрос был проведен в следующих организациях:
Организация

Фамилия И.О., должность анкетируемого
работодателя

ООО «Санита»

Романов Р.Г. - директор

Данная организация является конкурентоспособной на региональном рынке,
ориентирована на развитие и расширение обслуживания и работает над
повышением квалификации своих сотрудников.
Работодателями была проведена оценка:
- видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих
компетенций выпускника:
Код
ВПД1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ВПД 2
ПК 2.1.

Наименование
Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства
Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом)
системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищнокоммунального хозяйства
Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения,
водоотведения.
Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления.
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и
сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйства
Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и
сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации.

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
OK 11.

Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей
объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации.
Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем
зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

- объема времени, отведенного на освоение профессиональных модулей ПМ:
Наименование ПМ
Количество часов
ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем
928
водоснабжения,
водоотведения,
отопления
объектов
жилищнокоммунального хозяйства
ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем
826
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов
жилищно-коммунального хозяйства

По итогам оценки результатов, определенных образовательным стандартом,
был сделан вывод о том, что запросы со стороны работодателей к квалификации
рабочего при подготовке по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства требуют
внесения некоторых корректив.
Подготовка рабочих 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 проводился опрос, 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,
содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению;
 пользоваться нормами речевого этикета в различных сферах общения, не
вступая в конфликт, в том числе, учитывая речевые особенности региона;
 пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
 использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
 эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
На основании вышеизложенного, а также с целью повышения качества
подготовки рабочих распределение вариативной части программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих представлено:

Общепрофессиональный
учебный цикл
ОП.06 Введение в
профессию: общие
компетенции
профессионала

84

0

84

42

0

42

ОП.07 Эффективное
поведение на рынке труда

24

0

24

Обоснование

Примечание

В соответствии с
Концепцией вариативной
составляющей основных
профессиональных
образовательных
программ начального и
среднего образования в
Самарской области
В соответствии с
Концепцией вариативной
составляющей основных
профессиональных
образовательных
программ начального и
среднего образования в
Самарской области

Введена
дисциплина

Всего занятий

Самостоятельная
работа

Количество часов

Объем
образовательной
нагрузки

Наименование учебного
цикла,
дисциплины,
междисциплинарного
курса

Введена
дисциплина

ОП.08 Основы
предпринимательства

18

0

18

В соответствии с
Концепцией вариативной
составляющей основных
профессиональных
образовательных
программ начального и
среднего образования в
Самарской области

Введена
дисциплина

П.00 Профессиональный
учебный цикл
МДК.01.02 Техническое
обслуживание,
ремонт,
монтаж отдельных
узлов в соответствии с
заданием
(нарядом)
системы отопления и
горячего водоснабжения
объектов жилищнокоммунального хозяйства
МДК.01.03 Техническое
обслуживание,
ремонт,
монтаж отдельных
узлов в соответствии с
заданием
(нарядом)
системы отопления и
горячего водоснабжения
объектов жилищнокоммунального хозяйства
МДК.02.02 Техническое
обслуживание, ремонт и
монтаж домовых
слаботочных
систем
зданий и сооружений
Всего:

204

0

204

68

0

68

В соответствии с запросом
работодателей
для
углубления
подготовки
обучающегося в рамках
получаемой квалификации

Увеличение
объема
времени,
отведенного на
МДК

68

0

68

В соответствии с запросом
работодателей
для
углубления
подготовки
обучающегося в рамках
получаемой квалификации

Увеличение
объема
времени,
отведенного на
МДК

68

0

68

В соответствии с запросом
работодателей
для
углубления
подготовки
обучающегося в рамках
получаемой квалификации

Увеличение
объема
времени,
отведенного на
МДК

288

0

288

