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Использование площадок 

Многофункционального центра        

прикладных квалификаций                                          

в целях реализации                                  

инновационной деятельности                        

колледжа

Ложкин Алексей Геннадьевич
руководитель МФЦПК 

по подготовке рабочих кадров 

для транспортной отрасли ГБПОУ ПКТС
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Приказ Министерства образования и науки

Пермского края

от 21.04.2014 N СЭД-26-01-04-303 

"О создании многофункциональных центров 

прикладных квалификаций в 2014 году"
В целях реализации пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки", п.4.6 Перечня целевых показателей государственной программы

Пермского края "Развитие образования и науки", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.

N 1318-п, приказываю:

1. Утвердить график открытия многофункциональных центров прикладных квалификаций в 2014 году согласно приложению 1

к настоящему Приказу.

2. Руководителям профессиональных образовательных учреждений, которым Приказом Министерства образования и науки

Пермского края от 11 октября 2013 г. N СЭД-26-01-04-906 "О предоставлении средств на реализацию мероприятий программы ДЦП

"Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы" были выделены субсидии из бюджета Пермского края:

2.1. в срок до 30 апреля 2014 г. подготовить и представить в Министерство образования и науки Пермского края (далее -

Министерство) информацию об организации обучения в многофункциональном центре прикладных квалификаций по форме согласно

приложению 2 к настоящему Приказу;

2.2. в срок до 30 апреля 2014 г. подготовить и представить на рассмотрение комиссии Министерства перечень оборудования,

которое планируется закупить для многофункционального центра прикладных квалификаций в 2014 году, по форме согласно

приложению 3 к настоящему Приказу;

2.3. в срок до 28 января 2015 г. подготовить и представить в Министерство отчет о работе многофункционального центра

прикладных квалификаций за 2014 год по форме согласно приложению 4 к настоящему Приказу.

3. Утвердить Примерное положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций согласно приложению 5

к настоящему Приказу.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления профессионального образования Министерства

И.В.Бочарова.

Министр Р.А.КАССИНА



Пермский колледж транспорта и сервиса

Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций 

Профессиональное  
обучение 

(профессии рабочих, 
должности служащих)

Организация 
стажировок

Дополнительное 
профессиональное 

образование

Программы 
повышения 

квалификации

Программы 
профессиональной 

переподготовки 



обеспечивать подготовку                                     
квалифицированных рабочих и специалистов

реагировать на социально-экономические изменения

обучать различные категории населения

обеспечивать конкурентоспособность выпускников

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ                        

деятельности МФЦ
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Учебные мастерские МФЦПК

топливной аппаратуры

диагностики и электрооборудования автомобилей

пункт 

технического 

осмотра
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более 30 образовательных программ 

обучено свыше 1 500 чел.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   ПРОГРАММЫ   ЦЕНТРА
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА: 

МФЦ прикладных квалификаций по подготовке     

рабочих кадров для транспортной отрасли 

участвует в реализации дуальной системы обучения
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

Выполнять работы 

по различным видам 

технического обслуживания

Разбирать, собирать 

узлы и агрегаты автомобиля 

и устранять неисправности

Оформлять 

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию

Мастерская 

топливной аппаратуры

Мастерская 

диагностики и электрооборудования 

автомобиля

Мастерская 

по ремонту автомобиля

Мастерская 

по покраске автомобиля

Мастерская 

кузовного ремонта

Пункт 

технического осмотра

Диагностировать 

автомобиль, 

его агрегаты и системы

РАБОЧИЕ  МЕСТА
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  СТОРОНЫ

1. Реализация практики на базе Многофункционального центра 

прикладных квалификаций по подготовке кадров                                

для транспортной отрасли позволяет обучающимся колледжа 

освоить весь технологический процесс ремонта автомобилей.

2. Хорошая адаптация в условиях реального производства                        

и трудового коллектива.

3. Повышается качество обучения.

4. Профессиональные компетенции, приобретенные                                         

во время практики, позволяют обучающимся                                      

в дальнейшем обучаться по конкретной,                                          

более узкой специализации транспортной отрасли.
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Использование площадок 

Многофункционального центра        

прикладных квалификаций                                          

в целях реализации                                  

инновационной деятельности                        

колледжа

Ложкин Алексей Геннадьевич
руководитель МФЦПК 

по подготовке рабочих кадров 

для транспортной отрасли ГБПОУ ПКТС
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Мастерская кузовного ремонта 
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Мастерская диагностики и электрооборудования 

автомобилей
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Мастерская  по ремонту топливной аппаратуры
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Мастерская по покраске автомобилей
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Пункт технического осмотра транспорта
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Мастерская по ремонту автомобилей


