
Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций:

курс на обеспечение 

квалифицированными кадрами

МЦПК
ГБОУ СПО ВКУиНТ

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Волгоградский колледж управления и 

новых технологий» 



ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

п.3 «Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и Общероссийским 

объединением работодателей проработать до конца 

мая 2012 года вопрос о формировании 

многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, осуществляющих обучение на базе 

среднего (полного) общего образования, в том числе 

путем преобразования существующих учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования в такие центры» 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 

«О мерах реализации государственной политики в области 

образования и науки» 



Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Статья 73. Об организации 

профессионального обучения.
6. Профессиональное обучение 

осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в т.ч. в учебных 

центрах профессиональной 

квалификации и на производстве…

Учебные центры профессиональной 

квалификации могут  создаваться в 

различных организационно-

правовых формах  юридических 

лиц, предусмотренных гражданским 

законодательством, или в качестве 

структурных подразделений  

юридических лиц.

Постановление 

правительства 

Волгоградской 

области от11.11.2013 г. 

№ 625-П «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Волгоградской 

области «Комплексная 

региональная 

программа развития 

профессионального 

образования на 2014-

2016 годы»



Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций -
структурное подразделение ГБОУ СПО ВКУиНТ, 

осуществляющее деятельность по реализации 

практикоориентированных образовательных 

программ, разработанных на основе 

профессиональных стандартов и/или  

квалификационных требований

МЦПК
ГБОУ СПО ВКУиНТ



Важным условием 
успешного  

функционирования МЦПК 
является наращивание 

партнерства с 
предприятиями

Приоритетом 
деятельности МЦПК 
является подготовка 

высококвалифицированных 
кадров 



Многофункциональный центр прикладных квалификаций

реализует модель территориально-ориентированного 

учебного центра профессиональной квалификации и 

соответствует требованиям методических  рекомендаций, 

разработанных Министерством образования и науки РФ, и 

реализует программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих:

Токарь 3-го разряда,

Фрезеровщик 3-го разряда,

Станочник широкого профиля 3-го разряда,

Оператор станков с ПУ 3-го разряда



Профессия рабочего 16045 

Оператор станков с программным управлением

Количество академических 

часов 648:

из них 60 ч – теория, 

264 ч – практика, 324 ч –

самостоятельная работа

По окончании обучения 

присваивается квалификация 

(профессия), разряд и выдается 

документ, установленного образца 

Программа разработана 

для профессиональной 

подготовки операторов 

станков с программным 

управлением.

Обучающиеся знакомятся 

с устройством станков, 

возможностями систем 

ЧПУ, основами 

программирования, 

учатся создавать и 

редактировать 

программы, технически 

грамотно обслуживать 

станки с ЧПУ



Профессия рабочего 19149 Токарь

Программа разработана для профессиональной подготовки 

токаря (2-3 разряд).
Область профессиональной деятельности токаря: обработка деталей, 

металлических изделий с использованием основных технологических 

процессов машиностроения на металлорежущих станках токарной группы.

По окончании обучения присваивается 

квалификация (профессия), разряд и 

выдается документ, установленного образца 

Количество академических 

часов 648:

из них 60 ч – теория, 

264 ч – практика, 324 ч –

самостоятельная работа



Профессия рабочего 

18809 Станочник широкого профиля

По окончании обучения присваивается 

квалификация (профессия), разряд и 

выдается документ, установленного 

образца 

Программа разработана для профессиональной подготовки 

станочника широкого профиля (2-3 разряд).
Станочник широкого профиля - рабочий, который изготавливает различные 

детали из металла и других материалов для создания различных узлов и 

механизмов. Для этого используются токарные, фрезерные, сверлильные, 

шлифовальные и другие станки.

Количество академических 

часов 648:

из них 60 ч – теория, 

264 ч – практика, 324 ч –

самостоятельная работа



Профессия рабочего 19479 Фрезеровщик

По окончании обучения присваивается квалификация (профессия), разряд и 

выдается документ, установленного образца 

Программа разработана для профессиональной 

подготовки 

фрезеровщика (2-3 разряд).
Фрезеровщик выполняет на фрезерном станке 

обработку металлических изделий по чертежам и 

технологической карте; определяет 

последовательность обработки детали.

Количество академических 

часов 648:

из них 60 ч – теория, 

264 ч – практика, 324 ч –

самостоятельная работа



Технологическое оборудование для профессиональной подготовки

Учебно-

производственные 

мастерские



Спасибо за внимание!

Петренко 

Светлана 

Владимировна


