
г. Мурманск 

ул. Фестивальная, д. 24

тел/факс: (8 8152) 47-29-59

e-mail: gregor@murindkol.ru

http://murindkol.ru/

Актуализация содержания 
подготовки кадров на основе применения 

новых федеральных образовательных 
стандартов СПО. 

Опыт региональной сети Мурманской области 
по подготовке кадров в области 

«Машиностроение, управление сложными 
техническими системами, обработка 

материалов»



Необходимость создания РПСВ  обусловлена реализацией 

крупных стратегических проектов, четырех судоремонтных 

заводов на территории Мурманской области 

Проект «Комплексное развитие 

Мурманского транспортного узла»  

создание действующего круглогодичного 

глубоководного морского порта на 

западном берегу Кольского залива

Проект ООО «НОВАТЭК-Мурманск» –

создание Центра строительства 

крупнотоннажных морских сооружений 

на берегу Кольского залива (10-15 тыс. 

рабочих мест)



В состав сети вошли 9 профессиональных 

образовательных организаций 

Мурманской области
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Участники региональной сети 
РПСВ - ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»

8 ПОО – сетевые партнеры



Партнеры проекта

Региональная площадка сетевого взаимодействия 

Мурманской области

Академия 

Ворлдскиллс Россия

РКЦ Ворлдскиллс

г. Санкт-Петербург

СЦК Ворлдскиллс

Токарные работы 

на станках с ЧПУ

Ленинградская область

СЦК Ворлдскиллс

Фрезерные работы

на станках с ЧПУ

Ленинградская область

МЦК

Свердловская область

МЦК

Хабаровский край

МЦК

Чувашская республика

ПОО 

Ставропольского края

ПОО 

Республики Карелия

13 предприятий

Союз машиностроителей

Мурманской области

СПП 

Мурманской области

СПК 

в области сварки

Мурманский 

государственный 

технический университет



Программы подготовки СПО из перечня 

ТОП-50, реализуемые РПСВ

Профессия/Специальность

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением

15.01.32 Оператор на станках с числовым программным управлением

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным 

управлением

15.01.35 Мастер слесарных работ 

15.02.09 Аддитивные технологии (планируется с 2019г.)

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства



Функции РПСВ

-Координация деятельности рабочих групп

-Совместная разработка образовательных программ, 

согласование с остальными участниками сети

-Организация и проведение вебинаров

-Работа с технологической платформой

-Подготовка информационных материалов, лекций, кейсов и др.

Совместная работа участников сети организована в форме: 

вебинаров, заседаний рабочих групп, семинаров



С целью актуализации содержания подготовки 

кадров новых ФГОС осуществлены ряд 

мероприятий

• Созданы рабочие группы по профессиям, специальностям из перечня 

ТОП-50

• Проведен сопоставительный анализ ФГОС 3 поколения и нового 

ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills

• Определен перечень профессиональных компетенций и введены 

новые дисциплины

• Проведена инвентаризация МТБ участников сети и составлен перечень 

необходимого оборудования

• Проанализирован кадровый состав сети

• Организовано повышение квалификации педагогического персонала, в 

том числе на базе МЦК

• Организована деятельность рабочих групп по разработке в

соответствии с новыми ФГОС образовательных программ, модулей,

методик и технологий диагностических средств

• Проведена экспертиза разработанных основных образовательных 

программ



Проектирование УМК основной образовательной 

программы СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 (создание 5 рабочих групп)

Функции ПОО сети:

-Организация деятельности рабочих групп для разработки

образовательных программ

-Актуализация образовательных программ на основе применения

новых ФГОС:

•15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного

оборудования

•15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ

•15.01.35 Мастер слесарных работ

•15.01.32 Оператор на станках с ЧПУ

•15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки(наплавки)



Заседания рабочей группы по 

управлению и координации деятельности 

РПСВ



Академия 

Ворлдскиллс Россия

-18 чел.

Центр развития ПО 

Московского 

политехнического 

Университета-30 чел.

ООО «Аскон –СЗ

Управление 

проектами»-6 чел.

ООО «ДМГ МОРИ Рус»

-6 чел.

МЦК «Уральский 

политехнический 

колледж» -25 чел.

Обучение по эксплуатации 

нового оборудования-20 чел. 

Стажировки на 

предприятиях области- 20 чел.

Организовано повышение квалификации по программам, 

разработанным специалистами РПСВ – 47 чел. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

сети Мурманской области



Для оснащения РПСВ и совершенствования 

материально-технической базы  приобретено 

более 65 единиц оборудования

Организовано  12 рабочих мест 

по стандартам WorldSkills

компетенции «Сварочные 

технологии»

Организован новый участок 

по обработке листового 

металла

Класс обучения ЧПУ 

программирования в системе 

Siemens (24 рабочих места)



Оснащение РПСВ



Программное обеспечение и 

технологическая платформа 

на базе Moodle 3KL

• Лицензия на право использования учебного комплекта программного 

обеспечения Компас-3D v17

• Лицензия на право использования учебного комплекта программного 

обеспечения SolidWorks 2019

• Приобретение оборудования для проведения дистанционного 

обучения



Промежуточная аттестация в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам

WORLDSKILLS

Компетенция 

«Сварочные технологии»

• 2017г.-20 чел. (1 ПОО)

• 2018г.-53 чел. (3 ПОО)

• 2019г.-73 чел. (3 ПОО)

Компетенция 

«Инженерный дизайн»

• 2019г.-20 чел. (1 ПОО)

до 50% экспертов-

представители крупных 

компаний Мурманской 

области



Организовано проведение 4-х региональных 
чемпионатов Worldskills Россия по 

компетенции «Сварочные технологии», 
2-х по компетенции «Инженерный дизайн»

Компетенция «Сварочные технологии»: 

2015 г.- 14 участников

2016 г.- 14 участников

2017 г. -10 участников 

2018 г. -10 участников

Компетенция «Инженерный дизайн»

2017 г.- 8 участников

2018 г.- 11 участников



Набор 2018 г. по программам СПО из 

перечня ТОП-50 участников сети

Профессия / Специальность План КЦП на 2018

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)

140

15.01.32 Оператор на станках с числовым 

программным управлением

25

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением

25

15.01.35 Мастер слесарных работ 25

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

25

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства

25

265



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


