О ходе создания в Свердловской области
Межрегионального центра компетенций
по специализации «Машиностроение, управление сложными техническими
системами, обработка материалов»

Власов
Владимир Александрович
Первый Заместитель
Председателя Правительства
Свердловской области

Трансформация структуры подготовки кадров в ГАУПО СО «Уральский
политехнический колледж» в процессе создания МЦК
Номенклатура специальностей на
25.05.2016:
7 специальностей СПО технического
профиля – за счет госзадания
5 специальностей экономического
профиля – на коммерческой основе
Доходы ГАУПО диверсифицированы по
источникам.

Номенклатура специальностей на 01.09.2017:
16 специальностей СПО технического профиля –
за счет госзадания для МЦК
Новые образовательные программы, обеспечивающие качественный прорыв в
эффективности подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов
среднего звена
5 специальностей СПО экономического профиля – на коммерческой
основе вне формата МЦК, как источник дополнительных доходов колледжа

Организационная структура
Учебного центра МЦК
Руководитель УЦ – заместитель директора колледжа
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Интеграция МЦК
в организационную структуру колледжа
Директор колледжа
(Руководитель МЦК)

Отделение
СПО
(колледж)
Екатеринбург,
Ленина,89

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

Учебный
центр
Екатеринбург,
Ленина, 89
Конструкторов, 5

Тренировочный
полигон
Екатеринбург,
Конструкторов, 5

Отдел закупок

Отдел
ремонтных и
пусконаладочных работ

Организационная структура
Тренировочного полигона МЦК
Руководитель Тренировочного полигона
(руководитель структурного подразделения)
(1)

Заместитель руководителя
по АХЧ (МТБ) (1)

Лаборанты-техники (3)
МОП (3)

Эксперты по компетенциям
(8)

Администратор
полигона (1)

Модель подбора педагогических кадров
для Учебного центра МЦК
Руководитель УЦ – заместитель директора колледжа
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Отделение
SoftSkills
Заведующий
отделением (1)
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иностр. языка (3)

Тренеры (4)
Специалисты тех.
поддержки (1)
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Центр
поддержки
коллективного
творчества и
самоподготовки
Заведующий центром
(1)
Мастера (4)

Достигнута договоренность с ВУЗами Екатеринбурга о прохождении студентами
выпускных курсов стажировок на базе МЦК
для получения навыков практической работы на современном учебном и
производственном оборудовании.
Участники стажировки, успешно прошедшие итоговые испытания
(демонстрационный экзамен), смогут претендовать на получение должности
преподавателя МЦК.

Набор обучающихся МЦК
в 2016 и 2017 годах

2016 год
«Технология машиностроения»
2 группы - из числа студентов 2-го курса ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж» (отбор 30 человек из 70 обучающихся)
2 группы - на базе 9 классов
Итого – 60 человек
«Аддитивные технологии»
2 группы – на базе 11 классов (30 человек)
Всего набор – 90 студентов в 2016 году

2017 год
По 2 группы по каждой профессии (специальности),
заявленной к открытию в МЦК
Всего набор – 480 человек в год

Размещение подразделений
Межрегионального центра компетенций




Екатеринбург
ул. Конструкторов, 5



Екатеринбург
пр. Ленина, 89

Подразделение
МЦК

Тренировочный полигон

Учебный центр

Основная
функция

Подготовка национальной сборной по
профессиональному мастерству

Подготовка квалифицированных рабочих
кадров для промышленности

Оператор

Союз «Ворлдскиллс Россия»

ГАПОУ СО «Уральский политехнический
колледж»

Направления
подготовки

8 компетенций WorldSkills
по 2 рабочих поста в каждой

13+3 специальностей СПО
Не менее 2 групп по 15 студентов по
каждой специальности

Сетевое взаимодействие МЦК
и иных ПОО Свердловской области

Апробация механизмов сетевого взаимодействия
МЦК и ПОО в 2016 году
Реализация в МЦК модуля «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям, должностей служащих» по образовательной программе
«Технология машиностроения»
ПОО
области

Август

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

17

Договор о
сетевом
взаимодействии

Обучение педагогов
(экзамен по
результату)

Токарь
120 часов

Токарь
120 часов

Разработка
программы
обучения
методических
средств,
ФОСов с
демонстрационным
экзаменом

Январь

Февраль

Март

Апрель

Оператор
станков с
ЧПУ
160 часов

Оператор
станков с
ЧПУ
160 часов

Токарь
120 часов

Фрезеровщик
120 часов

Оператор
станков с
ЧПУ
160 часов

Оператор
станков с
ЧПУ
160 часов

Оператор
станков с
ЧПУ
160 часов

Проект размещения оборудования МЦК в помещениях производственного блока
Технопарка «Университетский»

Учебный
центр

Тренировочный
полигон

Формирование номенклатуры оборудования
Учебного центра МЦК
7 профессий (специальностей)
Определен перечень лабораторных и практических работ, сформирован
перечень оборудования:
•
•
•
•

Фрезеровщик-универсал
Токарь-универсал
Слесарь
Сварщик

• Оператор станков с
программным управлением
• Технология машиностроения
• Аддитивные технологии

5 профессий (специальностей)
Формирование перечня лабораторных и практических работ, переченя
оборудования будет завершено в июле 2016 года:

• Электромонтажник
• Мехатроника (есть проект ФГОС с квалификациями мехатроник и
мобильный робототехник)
• Техник-конструктор (ФГОС нет, используем спецификацию
Инженерный дизайн CAD)
• Мастер столярно-плотницких работ (материалы в полном объеме есть
у СЦК WorldSkills на базе ГАПОУ СО «УКТиП»)
• Сборщик электронных систем

Основные задачи по созданию Учебного центра
и Тренировочного полигона МЦК на 2016 год

Спасибо за внимание!

Формирование карт компетенций/умений
(на примере профессии «Сварщик»)

Формирование карт «разрывов»
на основе карт компетенций

Формирование «карт разрывов» для
профессий из перечня ТОП-50
WS

ФГОС

ПС

Фрезерные работы на
станках с ЧПУ

Фрезеровщик-универсал

Фрезеровщик

Токарные работы на
станках с ЧПУ

Токарь-универсал

Токарь

Токарные работы на
станках с ЧПУ
Фрезерные работы на
станках с ЧПУ

Станочник
(металлообработка)

Оператор на станках с
ЧПУ

Сварочные технологии

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

Сварщик

Токарные работы на
станках с ЧПУ
Фрезерные работы на
станках с ЧПУ

Технология
машиностроения

Оператор на станках с
ЧПУ Технология
металлообработки

Обобщение информации
на основе карт компетенций отдельных предприятий

Специальности СПО и компетенции WorldSkills,
планируемые к открытию в МЦК

Специальности СПО
(Учебный центр МЦК)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Мехатроник
Специалист по технологии машиностроения
Техник-конструктор
Наладчик-ремонтник промышленного оборудования
Техник по обслуживанию роботизированного пр-ва
Токарь-универсал
Фрезеровщик-универсал
Оператор станков с программным управлением
Слесарь
Сварщик
Техник по композитным материалам
Специалист по аддитивным технологиям
--Мобильный робототехник
Электромонтажник
Сборщик электронных систем

Компетенции WorldSkills
(Тренировочный полигон МЦК)
Мехатроника

Инженерный дизайн CAD

Токарные работы на станках с ЧПУ
Фрезерные работы на станках с ЧПУ

Сварочные технологии
Изготовление прототипов
Обработка листового металла
Мобильный робототехник

