Требования работодателей к подготовке обучающихся.
Эффективность
деятельности
колледжа
определяется
востребованностью и качеством предоставляемого им образования, а
критериями
эффективности
являются
соответствие
компетенций
выпускников требованиям работодателей и их конкурентоспособность на
рынке труда. Выбор колледжем направления своего развития, разработка
стратегии, политики, целей и задач в образовательной деятельности также, в
значительной степени, зависит от востребованности направлений подготовки
и конкурентоспособности профессий, приобретаемых выпускниками. Эти
обстоятельства
обусловливают
необходимость
определения
востребованности выпускников и как критерия в оценке качества
образования, получаемого выпускниками колледжа, и как индикатора
предпочтений рынка труда в отношении тех или иных профессий.
Востребованность
выпускников
является
также
и
показателем
удовлетворенности работодателей компетенциями выпускников, и
свидетельством
конкурентных
преимуществ
колледжа,
фактором
привлекательности для абитуриентов.
Разработка основных профессиональных образовательных программ по
специальностям в колледже ведется в тесном сотрудничестве с
работодателями. Все программы учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей соответствуют заявленным требованиям
работодателей, инновационным технологиям и потребностям регионального
рынка труда. Формирование общих и профессиональных компетенций
соответствующих
федеральным
государственным
образовательным
стандартам среднего профессионального образования также согласуется с
работодателями.
08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке
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. Участвовать в проектировании электрических сетей.
2.4. 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.
2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
2.1. Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать
несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с
использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с
применением информационных технологий.
2.2. Выполнение технологических процессов при строительстве,

эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на
строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные,
ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расхода материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых
работ.
3. Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
текущего содержания и реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при
выполнении производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов.
4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации
конструкций и инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
1. Техник-механик должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
2.
Техник-механик
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного
оборудования.
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением
грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного
оборудования.
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту
промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных
приборов.
ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях
промышленного оборудования после ремонта и монтажа.
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в
процессе их изготовления.
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и
ремонту промышленного оборудования.
2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования.
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при
обслуживании оборудования.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных
в процессе эксплуатации промышленного оборудования.
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по
эксплуатации промышленного оборудования.
2.3. Участие в организации производственной деятельности

структурного подразделения.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного
подразделения.
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы
подразделения, оценке экономической эффективности производственной
деятельности.
2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
08.02.07 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ
САНТЕХНИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ
1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
2.1. Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к
монтажу.
ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль
качества монтажных работ.
ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха.
ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках
подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
2.2. Организация и контроль работ по эксплуатации систем
водоснабжения
и
водоотведения,
отопления,
вентиляции
и
кондиционирования воздуха.
ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров
эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и
ремонтом систем.
ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных
сетей и оборудования строительных объектов.
ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.
ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках
подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем
водоснабжения
и
водоотведения,
отопления,
вентиляции
и
кондиционирования воздуха.
2.3. Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем
водоснабжения
и
водоотведения,
отопления,
вентиляции
и
кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей.
2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

