
Учебно-производственное объединение Техника и технологии наземного 
транспорта 

ГБПОУ Московский автомобильно-дорожный колледж им.А.А.Николаева 

• Мониторинг потребностей транспортно-
дорожного комплекса столицы в специалистах 
среднего звена и учет результатов анализа при 
разработки ППССЗ 

• специальности 08.02.05. Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 



 Цель мониторинга  
 

Основной целью мониторинга  является формирования перечня 

значимых для отрасли требований профессиональных стандартов и 

квалификационных характеристик, а также требований ФГОС. 



Механизм мониторинга требование работодателей 
к содержанию образовательных программ  

Образовательные 
учреждения 

Сравнительный 
анализ 

Работодатели 
отрасли 

Профессиональные 
компетенции 

студентов, 
выпускников 

Корректировка 
требований к 

образовательным 
программам и 
технологиям 

Требование 
работодателей к 
компетенциям 

рабочих и 
специалистов 

Апробация 
образовательных 

программ. 



Алгоритм мониторинга требование работодателей 
к содержанию образовательных программ  

Создание и обучение групп 
экспертов и интервьюеров 

Проведение опросов 
работодателей, специалистов, 

преподавателей и др. 
(анкетирование) 

Обработка анкет, опросных 
листов, интервью и их анализ 

Разработка анкет, опросников и 
интервью для проведения 

мониторинга 

Составление аналитических 
отчетов по результатам Информирование всех 

социальных партнеров о 
результатах мониторинга 

Сбор замечаний и 
предложений от социальных 

партнеров Составление итоговых отчетов 
по результатам мониторинга 



Пример анкеты для мониторинга мнения 
студентов о практиках  

Часть I – Информация о студенте  
Как минимум: ФИО/ ООП/ год поступления/ Количество ЗЕТ, накопленных до начала 
практики  
Часть II –- Информация о практике  
Как минимум: наименование компании/организации, в которой проводится практика/ 
тематика практики/ продолжительность практики с…по…,/ общее количество часов 
практики 
Часть III – Вопросы  
Была ли Вам интересна тематика вашей практики?  

 Да  
 Скорее да, чем нет  
 Скорее нет, чем да  
 Нет  

Достаточна ли продолжительность практики и общее количество часов?  
Повысила ли практика уровень Ваших профессиональных компетенций?  



Пример анкеты для мониторинга мнения 
работодателей 

Часть I - Информация о работодателе  
Сколько выпускников , студентов данной ООП в настоящее время работают или проходили практику в 
Вашей компании/ организации?  
Сколько выпускников данной ООП работали в Вашей компании/ организации?  
Соответствуют ли виды деятельности, выполняемые и выполненные выпускниками, трудоустроенными 
в Вашей компании/организации, уровню их квалификации? 
Часть II - Вопросы  
Каково Ваше мнение о специальных, профессиональных компетенциях  студентов и выпускников ООП, 
которые работают в настоящее время или проходили практику какое-то время назад в Вашей 
компании/организации?  

 Положительное  
 Скорее положительное, чем отрицательное  
 Скорее отрицательное, чем положительное  
 Отрицательное  

Если Ваше мнение отлично от «Положительного», пожалуйста, перечислите основные недостатки 
специальных и профессиональных компетенций, с которыми Вы столкнулись при работе с 
выпускниками или студентами  данной ООП? 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 • Вид практики 

• фамилия, имя, отчество обучающегося  

• № группы, код, наименование специальности 36-АД 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

• Место проведения практики________________________________________  

•                                                                наименование организации (предприятия) 

• Сроки прохождения практики ______________________________________ 

• Виды и качество выполнения работ:  

• Наименование профессионального модуля 
• Виды и объем работ 
• Оценка качества выполнения работ  
• ПМ.05  
• «Выполнение работ по  
• одной или нескольким 
•  профессиям 
• рабочих, 
•  должностям служащих» 
•   
•   

• Восстановление и закрепление трассы автомобильной дороги. Разбивочные работы. Подготовительные работы  

•  Выполнять работы по устройству фундаментов и укладке водопропускных труб  

• Выполнять работы по возведению (реконструкции) земляного полотна и его подготовке к устройству дорожной одежды техническое 
обслуживание автомобилей   

• Выполнять работы по устройству (реконструкции) и ремонту оснований и покрытий 

• Выполнять отделочные укрепительные работы  

•  Выполнять работы по повышению безопасности дорожного движения (при обустройстве автодорог). Обустройство дорог 

•   
 

• Характеристика  учебной и профессиональной деятельности: 
• С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 
• - производства разбивочных работ; 
• - производства подготовительных работ; 
• - строительства (реконструкции) и ремонта земляного полотна; 
• - строительства (реконструкции) и ремонта дорожной одежды; 
• - строительства (реконструкции) и ремонта транспортных сооружений; 
• - обстановки пути и содержания дорог. 
• Комиссия 

  

• Организация, должность) 

 



ГБПОУ СПО 

«Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

по профессиональному модулю: 

ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

              
(ФИО обучающегося) 

35-АД, 3 курс, 6 семестр  

по специальности 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, практик) 

Форма  
промежуточной аттестации 

Оценка 

ПП зачет __ (_______ ) 

№ 

п/п Коды, наименование  
профессиональных компетенций 

Баллы 

1 ПК 1.5 Выполнение работ по профессии – дорожный рабочий 

Коды, общих компетенций 

1 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9., ОК 10. 

2 Общее количество баллов  
Итого: 

3 Результат оценки 

 

Председатель комиссии: 
Председатель ЦК дорожного 

строительства и земельно-

имущественных отношений 

 

Дорошенко А.Н. 

Члены комиссии: Соседова Н.В. 

Преподаватель  Швецова Н.В. 

Преподаватель спецдисциплин Степанова Г.Г. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Преподаватель ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева 
Дорошенко Александра Николаевна 


