
 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности и основные 

мероприятия 

 

Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

1. Организационное  и нормативно-правовое обеспечение работы УМО  

1.1 Утверждение состава УМО, 

секций/рабочих групп и их руководителей 

по УГС 15.00.00 Машиностроение 

(дистанционно) 

сентябрь 

2017 г. 

Председатель УМО Утвержденный 

состав УМО 

1.2 Формирование плана работы УМО УГС 

15.00.00 Машиностроение на 2017-2018 

учебный год (дистанционно) 

сентябрь 

2017г. 

Председатель УМО План работы УМО  

на 2017-2018 

 уч. год 

1.3 Организация и проведение регионального 

Круглого стола  по вопросам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Обсуждение и формирование 

оргструктуры УМО, утверждение 

руководителей секций и групп по 

профессиям и специальностям УГС 

15.00.00, секретаря УМО  

2) Обсуждение плана работы УМО УГС 

15.00.00 Машиностроение на 2017-

2018 учебный год  

3) Организация методического 

сопровождения реализации ФГОС 

СПО, в т.ч. по ТОП-50,  планирование 

разработки ОПОП профессий и 

специальностей по УГС 15.00.00 

Машиностроение.  

4) Особенности проведения ГИА и 

структура проведения 

демонстрационного экзамена по 

профессиям и специальностям УГС 

15.00.00 Машиностроение в контексте 

ФГОС ТОП – 50.  

ноябрь 

2017 г.  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

техникум нефтяного 

и газового 

машиностроения 

имени Героя 

Советского Союза Н. 

Сердюкова» 
 

ГБПОУ ВКУиНТ - 

председатель УМО,   

Калегина Т.Г. 

 

Калегина Т.Г.,  

члены УМО 

 

Калегина Т.Г.,  

члены УМО 

 

 

 

Мололкин М.С., 

члены УМО 

 

 

 

 

 

Калегина Т.Г., 

Протоколы/отчеты  

по проведенным 

мероприятиям, 

сертификаты по 

итогам выступлений 



5) Обсуждение содержания ВКР по 

специальности 15.02.08. Технология 

машиностроения 

6) Обсуждение и утверждение тематики 

мероприятий (проблемных семинаров, 

заседаний, мастер-классов и др.) 

педагогической направленности по 

УГС 15.00.00 Машиностроение в 

рамках УМО при проведении 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по Технологии 

машиностроения. 

члены УМО 

 

 

Калегина Т.Г., 

члены УМО 

 

1.4 Организация и проведение проблемного 

семинара педагогической 

направленности/мастер-класса в рамках 

работы УМО  

февраль 

2018г.  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

индустриальный 

техникум» 

Шурыгина И.Ю., 

члены УМО 

Протоколы/отчеты  

по проведенным 

мероприятиям, 

сертификаты по 

итогам выступлений 

1.5 Организация (проведение, сопровожде-

ние, участие)  образовательных форумов, 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства в рамках УГС: 

в течение 

уч. года  

 

 

  

Председатель УМО, 

руководители 

секций/групп 

Сведения/отчеты  

по мероприятиям 

1) Региональная студенческая 

конференция специальностей 

профессиональных образовательных 

учреждений 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы   

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)  

(в рамках УМО) 

февраль 

2018г.  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

политехнический 

колледж имени В.И. 

Вернадского» 

2) Региональный конкурс для студентов 

специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств                                    (по 

отраслям) «Лучший пользователь SCADA 

TRACE MODE» 

март 

2018г.   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Себряковский 

технологический 

техникум»  

 

3) Региональный конкурс "Лучший по 

профессии Сварщик" 

март 

2018г. 

 

Камышинский 

технологический 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

технический 

университет» 

4) Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения. 

Заседание УМО, круглый 

апрель 

2018г.     

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 



стол/проблемный семинар/мастер-класс 

 

учреждение 

«Волгоградский 

колледж управления 

и новых технологий», 

Степина Н.А., 

Калегина Т.Г.  

1.6 Организация взаимодействия с ФУМО по 

УГС 15.00.00 Машиностроение  

в течение 

уч. года  

 

Председатель УМО, 

руководители 

секций/групп 

Сведения  

по мероприятиям 

 (при наличии) 

1.7 Организация повышения 

профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических кадров в 

рамках деятельности УМО, в т. ч. 

экспертов по элементам ОПОП  

(при необходимости) 

 

 в 

течение 

уч. года 

Председатель УМО, 

руководители 

секций/групп, 

представители ПОО по 

УГС 15.00.00, ГАУ 

ДПО «ВГАПО» и 

иные организации 

дополнительного 

образования 

Подготовленные 

эксперты/ 

педагогические 

кадры 

1.8 Мониторинг реализации плана УМО, в 

т.ч. планов секций/групп 

регуля-

рно,  

в течение 

уч. года 

Председатель УМО, 

руководители 

секций/групп 

Сведения по 

реализации 

запланированных 

мероприятий/ 

аналитические 

справки, отчеты 

 

1.9 Проектирование и создание 

информационного поля и обеспечение 

открытости деятельности регионального 

УМО по УГС 15.00.00 Машиностроение 

в течение 

уч. года 

Председатель УМО, 

руководители 

секций/групп, 

представители ПОО по 

УГС 15.00.00, 

Создание страницы 

УМО на сайте ПОО 

(в т.ч. в соответствии 

с распределением 

секций/групп); 

размещение 

информации о 

деятельности УМО 

1.1

0 

Организация взаимодействия с МЦК по 

УГС 15.00.00 Машиностроение в рамках 

ТОП - 50 

в 

течении 

уч. года 

Председатель УМО, 

руководители 

секций/групп, 

представители ПОО по 

УГС 15.00.00, 

Договора/ 

соглашения о 

сотрудничестве, 

подготовленные 

педагогические 

кадры, совместно 

разработанные 

материалы и др. 

1.1

1 

Формирование отчета по итогам работы 

УГС 15.00.00 Машиностроение  

июнь 

2018 года 

Председатель УМО, 

руководители 

секций/групп 

 

Отчет о работе УМО  

2. Учебно- и научно-методическое направление работы УМО  

2.1 Мониторинг изменений, вносимых во 

ФГОС СПО/ФГОС ТОП-50. Мониторинг 

реализации ФГОС СПО/ФГОС ТОП-50. 

в течение 

уч. года 

Руководители 

секций/групп 

Наличие последней 

версии ФГОС СПО, 

ФГОС ТОП-50 

информация  

о внесенных 

изменениях,  

о реализации 

требований ФГОС 

2.2 Разработка элементов ОПОП по 

профессиям и специальностям УГС 

15.00.00 Машиностроение (рабочие 

в течение 

уч. года 

Руководители 

секций/групп 

Разработанные 

ОПОП 

(инвариантная часть) 



программы УД, ПМ, УП//ПП; фонд 

оценочных средств; методические 

рекомендации по выполнению 

лабораторных/ практических работ, 

организации СРС и др.) 

2.3 Организация грифования и экспертизы 

разработанных элементов ОПОП по 

профессиям и специальностям УГС 

15.00.00 Машиностроение  

в течение 

уч. года 

Председатель УМО, 

руководители секций 

Рецензии/грифы 

 на разработанные 

элементы ОПОП 

2.4 

 

Формирование единой базы ОПОП 

профессий и специальностей по УГС 

15.00.00 Машиностроение (грифованные 

материалы) 

 

в течение 

уч. года 

Руководители 

секций/групп 

Единая база   

ОПОП профессий  

и специальностей  

по УГС 15.00.00 

Машиностроение 

2.5  Мониторинг реализации ФГОС 

СПО/ФГОС ТОП-50 

в течение 

уч. года 

Руководители 

секций/групп 

Единая база   

ОПОП профессий  

и специальностей  

по УГС 15.00.00 

Машиностроение 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник НМС ГБПОУ ВКУиНТ        _____________ Н.А. Степина 

Председатель ЦПК профессионального цикла профессий и специальностей  

машиностроения ГБПОУ ВКУиНТ       ____________ Т.Г. Калегина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00.00 УГС МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

ППКРС 

 

Код Название профессии Квалификации ПОО 

15.01.01 Оператор в производстве 

металлических изделий 

Автоматчик холодновысадочных автоматов 

Волочильщик проволоки 

Изготовитель лент и металлосеток 

Машинист по навивке канатов 

 

15.01.02 Наладчик 

холодноштамповочного 

оборудования 

Наладчик холодноштамповочного 

оборудования 

Оператор автоматических и 

полуавтоматических линий 

холодноштамповочного оборудования 

Штамповщик 

 

15.01.03 Наладчик кузнечно-

прессового оборудования 

Наладчик кузнечно-прессового 

оборудования 

Оператор-кузнец на автоматических и 

полуавтоматических линиях 

 

15.01.04 Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной 

сварки 

плавлением 

Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

Газосварщик 

Сварщик ручной сварки полимерных 

материалов 

Сварщик термитной сварки 

 

15.01.06 Сварщик на лазерных 

установках 

Сварщик на лазерных установках  

15.01.07 Сварщик на электронно-

лучевых сварочных 

установках 

Сварщик на электронно-лучевых сварочных 

установках 

 

15.01.08 Наладчик литейного Наладчик литейных машин  



оборудования Наладчик формовочных и стержневых 

машин 

15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

Машинист-крановщик 

Машинист трелевочной машины 

Тракторист на подготовке лесосек, трелевке 

и вывозке леса 

 

15.01.10 Слесарь по ремонту 

лесозаготовительного 

оборудования 

Слесарь по ремонту лесозаготовительного 

оборудования 

 

15.01.11 Электромонтажник блоков 

электронно-механических 

часов 

Сборщик часов 

Электромонтажник блоков электронно-

механических часов 

 

15.01.12 Часовщик-ремонтник Часовщик по ремонту механических часов 

Часовщик по ремонту электронных и 

кварцевых часов 

 

15.01.13 Монтажник 

технологического 

оборудования (по видам 

оборудования) 

Монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним 

конструкций 

Монтажник дробильно-размольного 

оборудования и оборудования для 

сортировки и обогащения 

Монтажник оборудования атомных 

электрических станций 

Монтажник оборудования 

коксохимических производств 

Монтажник оборудования 

металлургических заводов 

Монтажник сельскохозяйственного 

оборудования 

Монтажник шахтного оборудования на 

поверхности 

 

15.01.14 Наладчик оборудования в 

бумажном производстве 

Наладчик оборудования в бумажном 

производстве 

 

15.01.15 Наладчик 

деревообрабатывающего 

оборудования 

Наладчик деревообрабатывающего 

оборудования 

 

15.01.16 Наладчик 

технологического 

оборудования в 

производстве 

строительных материалов 

Наладчик технологического оборудования в 

производстве строительных материалов 

 

15.01.17 Электромеханик по 

торговому и холодильному 

оборудованию 

Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию 

 

15.01.18 Машинист холодильных 

установок 

Машинист холодильных установок  

15.01.19 Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

 

15.01.21 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 

 

15.01.22 Чертежник-конструктор Чертежник-конструктор  



Чертежник 

15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

Наладчик автоматических линий и 

агрегатных станков 

Наладчик автоматов и полуавтоматов 

Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 

Станочник широкого профиля 

 

15.01.24 Наладчик шлифовальных 

станков 

Наладчик шлифовальных станков 

Шлифовщик 

 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Оператор станков с программным 

управлением 

Станочник широкого профиля 

 

15.01.26 Токарь-универсал Токарь 

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь-револьверщик 

 

15.01.27 Фрезеровщик-универсал Зуборезчик 

Фрезеровщик 

Шевинговальщик 

 

15.01.28 Шлифовщик-универсал Доводчик-притирщик 

Заточник 

Зубошлифовщик 

Шлифовщик 

 

15.01.29 Контролер станочных и 

слесарных работ 

Комплектовщик изделий и инструмента 

Контролер станочных и слесарных работ 

 

15.01.30 Слесарь Слесарь-инструментальщик 

Слесарь механосборочных работ 

Слесарь-ремонтник 

 

 

ППССЗ 

 

Код Название профессии Квалификации ПОО 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Техник-механик 

Старший техник-

механик 

 

 

15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для 

производства электронной техники 

Техник 

Старший техник 

 

 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических 

машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

 

Техник  

15.02.04 Специальные машины и устройства Техник 

Старший техник 

 

 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании 

Техник-механик 

Старший техник-

механик 

 

 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок 

Техник 

Старший техник 

 

garantf1://70603150.1000/
garantf1://70574046.1000/
garantf1://70570900.4/
garantf1://70583820.1000/
garantf1://70569598.80/
garantf1://70579000.1000/


(по отраслям) 

 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Техник 

Старший техник 

 

 

15.02.08 Технология машиностроения Техник 

Специалист по 

технологии 

машиностроения 

 

 

15.02.09 Аддитивные технологии Техник-технолог  

 

№ 

п/п 

ПОО ППССЗ, ППКРС ФГОС ТОП-50 Контакты 

1 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж 

управления и новых 

технологий» 

 

15.02.08 Технология 

машиностроения (б, у) 

15.02.09 Аддитивные 

технологии 

15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением  

 

 

 Е-mail: 

vgkunt@vlgmail.ru 

тел. 52-53-75,  

тел/факс. 70-72-02 

2 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волжский промышленно-

технологический техникум» 

 

15.01.05 Сварщик ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

 

 Е-mail:  

 vlzptt@mail.ru 

8 (8443) 25-68-97 

3 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум 

нефтяного и газового 

машиностроения имени Героя 

Советского Союза Н. 

Сердюкова» 

15.01.05 Сварщик ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.26 Токарь-универсал 

15.01.30 Слесарь 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

15.01.23 Наладчик станков 

и оборудования в 

механообработке 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

15.02.05 Техническая 

эксплуатация 

оборудования в торговле 

и общественном питании 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 Е-mail:   

serdukov7@mail.ru 

(8442) 41-14-62 

garantf1://70578998.1000/
garantf1://70605600.1000/
garantf1://71209972.1000/
mailto:vgkunt@vlgmail.ru
mailto:serdukov7@mail.ru


 

 

4 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волгоградский 

индустриальный техникум» 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

 

 Е-mail:   
vit_priem@list.ru 

Контактные 

телефоны: (8442) 67-

33-39,  

67-11-58 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Бондаренко  

Ирина Викторовна 

 

5 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волжский 

машиностроительный 

техникум» 

 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

15.02.07Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

 

 E-mail: 

lizei10vlz@yandex.ru 

8 (8443) 38-34-93 

Заставская  

Елена Геннадьевна 

 

6 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волгоградский 

профессионально-технический 

колледж имени Героя 

Советского Союза Ю.А. 

Гагарина» 

 

15.01.05 Сварщик ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

 

 E-mail:  
volg-ptk@mail.ru; 

Тел: 71-03-33 

7 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волгоградский экономико-

технический колледж» 

 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

15.02.07Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

 

 

 E-mail: 

 info@vgetc.ru 

Тел.: (8442) 73-50-

85, тел./ф. 73-22-30 

Костина С.А.,  

зам. дир. по НМР, 

89054828492 

8 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Волгоградский 

технологический колледж» 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 E-mail: 

 vtk@vtk-portal.ru 

Приемная 

директора: тел/факс 

36-63-14 

Методический 

кабинет: 

36-63-21 

Скробов  

Александр 

Андреевич 

9 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Себряковский 

технологический техникум» 

 

15.02.07   Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

15.02.01   Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 E-mail: 

sebryaki@mail.ru, 

metodctt@mail.ru 

(84463) 2-44-86 

Факс: (84463) 2-33-

54 (секретарь), 

   

 

mailto:vit_priem@list.ru
mailto:lizei10vlz@yandex.ru
mailto:volg-ptk@mail.ru
mailto:vtk@vtk-portal.ru
http://sebrteh.ru/wp-content/uploads/2014/10/15.02.07.rtf
http://sebrteh.ru/wp-content/uploads/2014/10/15.02.01.rtf


10 Камышинский 

технологический институт 

(филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский 

государственный технический 

университет» 

 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

 

 E-mail: 

spo@kti.ru 

8-904-439-84-97 

11 Государственное 

бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение 

"Профессиональное  училище 

№ 33" 

 

15.01.05 Сварщик ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

 

  

 

 

mailto:spo@kti.ru

