
Ульяновский Авиационный Колледж 
Межрегиональный Центр Компетенций 

в области обслуживания транспорта и логистики 



МЦК сегодня 
7 профессий 
18 специальностей 
20 направлений профессиональной подготовки 

Количество сертифицированных экспертов Союза 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  
 – 3 человека 

Общее количество студентов – 1350 человек 

Количество учебных групп - 56 

Количество сотрудников – 188 человек 

Количество экспертов Союза «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  по приёму 
демонстрационных экзаменов – 22 человека 

Набор 2017 года – 325 человек 

Средний проходной балл – 4,08 

Конкурс– 2,2 человека на место 
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Учебный центр 

Площадь учебных аудиторий – 8600 кв.м  

Площадь учебных мастерских – 1980 кв.м 

Специальности ТОП-50 учебного центра: 
  Автомеханик 
  Специалист по ремонту автомобильных 

двигателей 
  Техник-механик в сельском хозяйстве 
  Техник авиационных двигателей 
  Специалист по производству и 

обслуживанию авиатехники 
  Оператор беспилотных летательных 

аппаратов 

Количество ученических мест - 600 



Образовательная деятельность Учебного центра  

 
Точки роста 

Обновлена материальная база в соответствии в 
требованиями ФГОС по ТОП-50 

Проведена апробация экспериментальных 
образовательных программ 

Организована подготовка по 6 профессиям и 
специальностям ТОП-50 в области 
обслуживания транспорта и логистики 

Ежегодный выпуск 150 квалифицированных 
рабочих/специалистов, подготовленных в 
соответствии с лучшими образовательными 
практиками 

Создание центра переподготовки взрослого 
населения 

Создание центра независимой оценки 
квалификации 



Учебный центр в рамках сетевого взаимодействия 

 
Точки роста 

На площадке МЦК прошли повышение 
квалификации 538 человек 

В партнерскую сеть МЦК вошли 94 
образовательных учреждения из 41 региона РФ 

Сформирован банк данных образовательных 
программ 

Ежегодное повышение квалификации на 
площадке МЦК 560 сотрудников 
образовательных учреждений 

240 образовательных учреждений из 85 
субъектов РФ находятся в сетевом 
взаимодействии с МЦК 

Создание инновационной сети трансляции 
лучших практик подготовки кадров из 14 
образовательных организаций Ульяновской 
области 



Учебный центр как площадка развития института 
демонстрационного экзамена 

 
Точки роста 

МЦК является пилотной площадкой проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия с 2016 года 

На площадке МЦК более 200 человек прошли 
процедуру демонстрационного экзамена, в том 
числе 85 – с занесением в систему eSim 

Внедрение института демонстрационного 
экзамена в 100% профессиональных 
образовательных организаций, входящих в 
инновационную сеть трансляции лучших 
практик 

Ежегодное прохождение процедуры 
демонстрационного экзамена для 400 
выпускников  профессиональных 
образовательных организаций с 
использованием оборудования МЦК 



Тренировочный полигон 

Площадь тренировочного полигона – 3020 кв.м  

Количество рабочих мест – 48 

Количество сертифицированных экспертов 
Союза «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) – 3 чел. 

Компетенции тренировочного полигона: 
- Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 
- Кузовной ремонт  
- Окраска автомобилей 
- Обслуживание авиационной техники 
- Эксплуатация сельскохозяйственных машин 
- Обслуживание грузовой техники 

Количество проведенных чемпионатов – 4 



Тренировочный полигон – площадка тренировки 
национальной сборной 

 
Точки роста 

На площадке МЦК организовано 9 тренировок 
Национальной сборной Союза «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в 
которых участвовало 52 человека 

2 студента МЦК вошли в состав Национальной 
сборной 

Ежегодная организация 24 тренировок 
Национальной сборной 

Получение 4 медалей на чемпионате мира по 
стандартам Ворлдскиллс по компетенциям МЦК 

Из числа тренировавшихся 1 человек завоевал 
серебряную медаль на чемпионате мира по 
стандартам Ворлдскиллс в Абу-Даби 



Тренировочный полигон – площадка проведения 
чемпионатов профессионального мастерства 

 
Точки роста 

На площадке МЦК прошло 4 чемпионата 
профессионального мастерства 

104 студента МЦК приняли участие в 
чемпионатах, 16 из них стали победителями и 
25 получили призовые места 

Ежегодное  проведение на площадке МЦК 3 
чемпионатов профессионального мастерства 

Ежегодное участие 150 студентов МЦК в 
чемпионатах различного уровня 



Тренировочный полигон – площадка развития 
экспертного сообщества 

 
Точки роста 

3 преподавателя МЦК стали 
сертифицированными экспертами Союза 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) 

Было подготовлено 35 экспертов с правом 
оценки демонстрационного экзамена, из них 
22 преподавателя и мастера 
производственного обучения МЦК и 13 
представителей предприятий-партнеров 

6 преподавателей МЦК подтвердят звание 
сертифицированного эксперта Союза 
«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 
Россия 

50 преподавателей и мастеров 
производственного обучения МЦК подтвердят 
статус эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена 



Развитие образовательной инфраструктуры 

 
Точки роста 

Создано образовательное пространство, 
позволяющее студентам эффективно 
осваивать свои будущие профессии 

Создано комфортабельное общежитие на 100 
мест для проживания экспертов, участников 
чемпионатов, членов сборной и иногородних 
студентов МЦК 

Выполнен ремонт спортивного зала, актового 
зала и зала защиты дипломных проектов 

Формирование единого кампуса МЦК с 
возведением  автодрома, трактородрома и 
площадки для выполнения учебных полетов 
беспилотных летательных аппаратов 



Организация дистанционного обучения 

 
Точки роста 

Создана техническая возможность 
использования дистанционных 
образовательных технологий, оборудовано 2 
зала для трансляции учебных материалов 

Учебно-методические материалы 
адаптированы для дистанционной формы 
обучения по 1 специальности для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Организация дистанционного обучения для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по 2 
специальностям 

Повышение квалификации с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
для 200 учреждений СПО России 
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