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1. Общие положения
1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа по профессии среднего
профессионального образования 15.01.32 Оператор станков с программным управлением (далее
– ОПОП, образовательная программа) разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.32
Оператор станков с программным управлением.
ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального
образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением,
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия реализации
образовательной программы.
ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего
образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с
учетом получаемой профессии15.01.32 Оператор станков с программным управлением и
настоящей ПООП.
1.2. Нормативные основания для разработки ПООП:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ»;
 Приказ Минобрнауки России от 9.12.2016 №1555«Обутверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16, регистрационный №44827);
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок
организации образовательной деятельности);
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
 ПриказМинобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4июня 2014 г. № 361н «Об
утверждении профессионального стандарта 40.024 Оператор-наладчик шлифовальных станков
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с числовым программным управлением», (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 27 июня 2014г. №32884).
 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225);
 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования/ среднего
профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696);
 Примерная основная образовательная программа по профессии15.01.32 Оператор станков с
программным управлением(дата регистрации в реестре: 04/04/2017, регистрационный номер:
15.01.32-170404);
 Устав ГБПОУ ВКУиНТ;
 Положение об организации учебного процесса ГБПОУ ВКУиНТ, Положение о текущем
контроле и оценке учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ
ВКУиНТ, Положение об учебной и производственной практике ГБПОУ ВКУиНТ; Положение
о Порядке организации и проведения итоговой аттестации в ГБПОУ ВКУиНТ, Программа
государственной итоговой аттестации по ППКРС 15.01.32 Оператор станков с программным
управлением.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
профессионального образования;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.

стандарт

среднего

2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального
образования
2.1. Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
- Оператор станков с программным управлением;
- Станочник широкого профиля.
Получение среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер
слесарных работ допускается только в профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования с
одновременным получением среднего общего образования: 4428 академических часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного
общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев.
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2.2. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы:
Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной
практики, профессионального модуля должно сопровождаться промежуточной аттестацией
обучающихся.
Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных достижений
обучающихся поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования.
Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений,
формирования профессиональных и общих компетенций в рамках освоения обучающимися
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик.
Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной,
оперативный и рубежный контроль.
Входной контроль знаний, умений обучающихся проводится в начале освоения
программы дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной
траектории обучения. Форма проведения входного контроля определяется образовательной
организацией исходя из ее возможностей и целесообразности.
Формами входного контроля уровня знаний могут быть:
- тестирование (письменное, компьютерное),
- опрос (письменный, устный).
Формами входного контроля практических умений могут быть:
- решение практических задач;
- выполнение тестовых заданий на рабочем месте.
Для входного контроля разрабатываются комплекты оценочных средств.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения
программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы
обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебновоспитательного процесса.
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий.
Формами оперативного контроля могут быть:
• контрольная работа;
• тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.);
• опрос (устный, письменный),
• выполнение и защита заданий для лабораторных и практических занятий;
• выполнение отдельных этапов индивидуального учебного проекта;
• выполнение отдельных разделов и защита курсового проекта (работы);
• выполнение заданий по учебной и производственной практике
• выполнение заданий для самостоятельной работы: подготовка рефератов, докладов,
сообщений, эссе, презентаций, участие в конференциях, конкурсах и т.д.
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Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической
целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, вида
практики.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачетной
единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью
комплексной оценки уровня освоения программного материала. Контрольные точки
определяются преподавателем.
Данные текущего контроля используются администрацией и педагогическими
работниками в целях:
• мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы;
• обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся;
• привития обучающимся умения четко организовывать свой труд;
• своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в освоении
учебного материала;
• организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными
обучающимися,
• для совершенствования методик организации учебной деятельности обучающихся.
В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций при освоении дисциплин, МДК, комплексная оценка личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения дисциплин общеобразовательного
учебного цикла (для обучающихся на базе основного общего образования) осуществляется на
основе пятибалльной системы или с использованием рейтинговой системы оценки с переводом
баллов в традиционную пятибалльную систему.
Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения
текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивают преподаватели, мастера
производственного обучения, осуществляющие обучение по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.
Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач:
- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, среднего общего образования (для обучающихся на базе основного общего
образования), требованиям профессиональных стандартов, требований к подготовке
специалистов по компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ», «Работа на станках сверлильно-расточной группы», «Шлифовальные работы
на станках с ЧПУ».
- определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций,
освоения вида профессиональной деятельности (основного вида деятельности);
- использование методики и критериев оценивания сформированности компетенций
обучающихся, применяющихся в международном движении WSR по соответствующим
компетенциям, подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по этой
методике;
- обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки
независимых экспертов из числа работодателей;
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- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения на всех управленческих уровнях и совершенствование
образовательной деятельности обучающихся, содержания образовательных программ.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих направлениях:
- оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
общеобразовательных учебных дисциплин;
- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК);
предметом оценивания являются знания, умения обучающихся;
- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся;
предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт.
Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по
отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть соотнесены с
требуемым результатом освоения образовательной программы (компетенциями выпускников).
Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику
освоение всех ОК и ПК в соответствии с сочетанием квалификаций, установленных ФГОС
СПО.
Основными формами промежуточной аттестации могут быть экзамен, зачет,
дифференцированный зачет (с оценкой) по отдельной учебной дисциплине, модулю,
практикам.
Формы, периодичность промежуточной аттестации определяются образовательной
организацией, фиксируются в рабочем учебном плане профессии СПО, доводятся до сведения
обучающихся в начальный период обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям образовательной программы профессии создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные общие и
профессиональные компетенции с учетом требований профессиональных стандартов,
международных стандартов движения WSR и рекомендаций примерной основной
образовательной программы профессии. Фонды оценочных средств для оценки
сформированности профессиональных и общих компетенций (экзамен по модулю) согласуются
с работодателем.
Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в соответствии
с их значимостью, завершенностью изучения. Экзамен, зачет могут проводиться в письменной,
устной форме, в форме выполнения практического задания, деловой игры, защиты портфолио,
защиты индивидуального учебного проекта и т.д.
Экзамен по профессиональному модулю – форма независимой оценки результатов
освоения обучающимися основных видов профессиональной деятельности (профессиональных
модулей) с участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к выполнению
освоенного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций,
определённых в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы»
ФГОС СПО.
Контрольная работа может проводиться по дисциплине, реализуемой в течение
нескольких семестров, и не планируется в последнем семестре изучения.
Зачёт и контрольная работа проводятся за счёт объёма времени, отводимого на изучение
дисциплины, модуля, проведение практики.
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Итоговый экзамен по модулю должен позволять оценить уровень знаний,
сформированность компетенций, может проводиться при сочетании следующих форм:
– тестирования или устного (письменного) ответа на теоретические вопросы;
– демонстрации практических умений, опыта при выполнении практических заданий на
рабочем месте квалифицированного рабочего, служащего.
Экзамен по профессиональному модулю может проводиться с применением (частичным
применением) методик международного движения WSR по компетенциям: «Токарные работы
на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Работа на станках сверлильнорасточной группы», «Шлифовальные работы на станках с ЧПУ», например, в части разработки
критериев оценки, составления практических заданий, организации условий проведения.
Практическая часть экзамена по модулю может проводится:
– на рабочем местах на базах практики соответствующей профильной направленности;
– в лабораториях, мастерских, учебных цехах, оснащенных в соответствии с
международными требованиями WSR (в части инфраструктурных листов).
Для проведения экзамена по модулю готовится пакет контрольно-измерительных материалов
(далее – КИМ). Контрольно-измерительные материалы согласуются с администрацией
организации – базы практики (социальными партнерами), в случае, если демонстрационный
экзамен проходит на базе практики.
Формой государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная
работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена.
Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на государственном
языке Российской Федерации.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:40
1
профессиональной деятельности в промышленности.

Сквозные

виды

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
Сочетание квалификаций
Наименование основных
видов деятельности

Наименование
профессиональных
модулей

Изготовление деталей на
металлорежущих станках
различного вида и
типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных,
шпоночных, шлифовальных) по
стадиям технологического

ПМ.01 Изготовление
деталей на металлорежущих станках
различного вида и типа по
стадиям технологического
процесса

Оператор станков с
программным управлением,
Станочник широкого
профиля
осваивается

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779)
1

10

процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и
экологической безопасности
Разработка управляющих
программ для станков с числовым
программным управлением
Изготовление деталей на
металлорежущих станках с
программным управлением по
стадиям технологического
процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и
экологической безопасности

ПМ.02 Разработка
управляющих программ
для станков с числовым
программным
управлением
ПМ.03 Изготовление
деталей на металлорежущих станках с
программным
управлением по стадиям
технологического
процесса

осваивается

осваивается

Код
компетенции

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. Общие компетенции
Формулировка
Знания, умения
компетенции

ОК 01.

Выбирать
способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения
задачи
и/или
проблемы;составить
план
действия;
определить
необходимые ресурсы;владеть актуальными методами
работы в профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях; методы работы
в профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности.
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ОК 02.

ОК03.

ОК 04.

ОК 05.

ОК 06.

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое
в перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска.
Знания:номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов поиска информации.
Планировать
Умения:определять актуальность нормативно-правовой
и реализовывать
документации в профессиональной деятельности;
собственное
выстраивать
траектории
профессионального
и
профессиональное и личностного развития.
личностное развитие Знания:содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
Работать
Умения:организовывать работу коллектива и команды;
в коллективе
взаимодействоватьс
коллегами,
руководством,
и команде,
клиентами.
эффективно
взаимодействовать Знания:психология коллектива; психология личности;
с коллегами,
основы проектной деятельности.
руководством,
клиентами
Осуществлять
Умения:излагать свои мысли на государственном
устную и
языке; оформлять документы.
письменную
коммуникацию на
государственном
Знания:особенности социального и культурного
языке с учетом
контекста; правила оформления документов.
особенностей
социального и
культурного
контекста
Проявлять
Умения:описывать значимость своей профессии
гражданскопатриотическую
позицию,
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции;
демонстрировать
понятие общечеловеческих ценностей;
осознанное
значимость
профессиональной
деятельности
по
поведение на основе профессии.
традиционных
общечеловеческих
ценностей
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ОК 07.

ОК 08.

ОК 09.

ОК 10.

Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях
Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого
уровня физической
подготовленности

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной
деятельности по профессии.
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения.
Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной профессии.
Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии; средства
профилактики перенапряжения.

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения:
применять
средства
информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение.

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые
высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы.
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности.

Знания:
современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности.
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ОК 11.

Планировать
предпринимательскую
деятельность
в профессиональной
сфере

Умения:
выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования.
Знание: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты.

4.2. Профессиональные компетенции
Основные
виды
деятельности
Изготовление
деталей на
металлорежущих
станках
различного вида и
типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных
и шлифовальных)
по стадиям
технологического
процесса
в соответствии
с требованиями
охраны труда и
экологической
безопасности

Код и
наименование
компетенции
ПК 1.1.
Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего места для
работы на
металлорежущих
станках различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных)
ПК 1.2.
Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента,
оснастки,
подналадку
металлорежущих
станков различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) в
соответствии с
полученным

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
выполнение подготовительных работ
обслуживания рабочего места станочника

и

Умения:
подготавливать к работе и обслуживать
рабочие места станочника в соответствии с
требованиями
охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности и электробезопасности
Знания:
правила подготовки к работе и содержания
рабочих мест станочника: требования охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности
Практический опыт:
подготовка к использованию инструмента и
оснастки для работы на металлорежущих
станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и шлифовальных) в соответствии
с полученным заданием
Умения:
выбирать и подготавливать к работе
универсальные, специальные приспособления,
режущий
и
контрольно-измерительный
инструмент
Знания:
конструктивные
особенности,
правила
управления, подналадки и проверки на
точность
металлорежущих
станков
различного вида и типа (сверлильных,
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заданием

токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и шлифовальных);
устройство, правила применения, проверки на
точность универсальных и специальных
приспособлений, контрольно-измерительных
инструментов

ПК 1.3.
Определять
последовательность
и оптимальные
режимы обработки
различных изделий
на металлорежущих
станках различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) в
соответствии с
заданием

Практический опыт:
определение
последовательности
и
оптимального
режима
обработки
различных
изделий
на
металлорежущих станках различного вида и
типа (сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных,
шпоночных
и
шлифовальных)
Умения: устанавливать оптимальный режим
обработки в соответствии с технологической
картой

ПК 1.4.
Вести
технологический
процесс обработки и
доводки деталей,
заготовок и
инструментов на
металлорежущих
станках различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и
технической
документацией

Знания:
правила определения режимов резания по
справочникам и паспорту станка

Практический опыт:
обработка и доводка деталей, заготовок и
инструментов наметаллорежущих станках
различного вида и типа (сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и шлифовальных) с соблюдением
требований к качеству, в соответствии с
заданием
Умения:
осуществлять обработку и доводку деталей,
заготовок и инструментов на металлорежущих
станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и шлифовальных)
Знания:
правила проведения и технологию проверки
качества выполненных работ;
правила перемещения грузов и эксплуатации
специальных транспортных и грузовых
средств
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Разработка
управляющих
программ для
станков с
числовым
программным
управлением

ПК 2.1.
Разрабатывать
управляющие
программы с
применением систем
автоматического
программирования

Практический опыт:
разработка
управляющих
программ
с
применением
систем
автоматического
программирования
Умения:
читать
и
применять
техническую
документацию при выполнении работ;
разрабатывать маршрут технологического
процесса обработки с выбором режущих и
вспомогательных инструментов, станочных
приспособлений, с разработкой технических
условий на исходную заготовку;
устанавливать оптимальный режим резания;
анализировать системы ЧПУ станка и
подбирать язык программирования
Знания:
устройство
и
принципы
работы
металлорежущих станков с программным
управлением, правила подналадки и наладки;
устройство,
назначение
и
правила
применения приспособлений и оснастки;
устройство,
назначение
и
правила
пользования режущим и измерительным
инструментом
правила определения режимов резания по
справочникам и паспорту станка
методы
разработки
технологического
процесса изготовления деталей на станках с
ЧПУ
теорию программирования станков с ЧПУ с
использованием G-кода;
приемы программирования одной или более
систем ЧПУ
ПК 2.2.
Практический опыт:
Разрабатывать
разработка
управляющих
программ
с
управляющие
применением систем CAD/CAM
программы с
Умения:
применением систем осуществлять
написание
управляющей
CAD/CAM
программы в CAD/САМ 3 оси;
осуществлять
написание
управляющей
программы в CAD/CAM 5 оси
Знания:
приемы работы в CAD/САМ системах
ПК 2.3.
Практический опыт:
Выполнять
выполнение диалогового программирования с
диалоговое
пульта управления станком
программирование с Умения:
пульта управления осуществлять
написание
управляющей
станком
программы со стойки станка с ЧПУ;
проверять
управляющие
программы
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средствами вычислительной техники;
кодировать информацию и готовить данные
для ввода в станок, записывая их на носитель;
разрабатывать карту наладки станка и
инструмента;
составлять расчетно-технологическую карту с
эскизом траектории инструментов;
вводить
управляющие
программы
в
универсальные ЧПУ станка и контролировать
циклы их выполнения при изготовлении
деталей
применять методы и приемки отладки
программного кода;
применять
современные
компиляторы,
отладчики и оптимизаторы программного
кода
работать
в
режиме
корректировки
управляющей программы
Знания:
порядок заполнения и чтения операционной
карты работы станка с ЧПУ;
способыиспользования
(корректировки)
существующих программ для выполнения
задания по изготовлению детали
Изготовление
деталей на
металлорежущих
станках с
программным
управлением по
стадиям
технологического
процесса в
соответствии с
требованиями
охраны труда и
экологической
безопасности

ПК 3.1.
Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего места для
работы на
металлорежущих
станках различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) с
программным
управлением

Практический опыт:
выполнение
подготовительных
работ и
обслуживания рабочего места оператора
станка с программным управлением
Умения:
осуществлять подготовку к работе и
обслуживание рабочего места оператора
станка с программным управлением в
соответствии с требованиями охраны труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности и электробезопасности
Знания:
правила подготовки к работе и содержания
рабочих
мест
оператора
станка
с
программным
управлением,
требования
охраны труда, производственной санитарии,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности

ПК 3.2.
Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и

Практический опыт:
Подготовка к использованию инструмента и
оснастки для работы на металлорежущих
станках
с
программным
управлением,
настройку станка в соответствии с заданием
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оснастки для работы
на металлорежущих
станках различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) с
программным
управлением,
настройку станка в
соответствии с
заданием
ПК 3.3.
Осуществлять
перенос программы
на станок,
адаптацию
разработанных
управляющих
программ на основе
анализа входных
данных,
технологической и
конструкторской
документации

Умения:
выбирать и подготавливать к работе
универсальные, специальные приспособления,
режущий
инструмент
и
контрольноизмерительный инструмент
Знания:
устройство
и
принципы
работы
металлорежущих станков с программным
управлением, правила подналадки;
наименование, назначение, устройство и
правила
применения
приспособлений,
режущего и измерительного инструмента

ПК 3.4.
Вести
технологический
процесс обработки и
доводки деталей,
заготовок и
инструментов на
металлорежущих
станках с
программным
управлением с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с

Практический опыт:
обработка и доводка деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках с
программным управлением с соблюдением
требований к качеству, в соответствии с
заданием, технологической и конструкторской
документацией

Практический опыт:
перенос программы на станок, адаптации
разработанных управляющих программ на
основе
анализа
входных
данных,
технологической
и
конструкторской
документации
Умения:
определять
возможности
использования
готовых управляющих программ на станках
ЧПУ
Знания:
правила проведения анализа и выбора готовых
управляющих программ;
основные
направления
автоматизации
производственных процессов
системы программного управления станками;
основные способы подготовки программы

Умения:
определять режим резания по справочнику и
паспорту станка;
составлять
технологический
процесс
обработки деталей, изделий;
выполнять технологические операции при
изготовлении детали наметаллорежущем
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заданием и
технической
документацией

станке с числовым программным управлением
Знания:
- правила определения режимов резания по
справочникам и паспорту станка
- организация работ при многостаночном
обслуживании станков с программным
управлением;
приемы,
обеспечивающие
заданную
точность изготовления деталей
- правила перемещения грузов и эксплуатации
специальных транспортных и грузовых
средств

5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (ППКРС) в ГБПОУ ВКУиНТ разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования
15.01.25 Станочник (металлообработка), утвержденного приказом Минобрнауки РФ (02 августа 2013 г.
N 822, зарегистрирован в Минюсте РФ, приказ от 20 августа 2013 г. N 29714) с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки РФ (приказ от 17 марта 2015 г. N 247 ,зарегистрированного в
Минюсте РФ, приказ от 03.04.2015 №36713), приказа Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования», приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в
утверждение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования», Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 с
изменениями, внесенными приказом № 1580 от 15 декабря 2014 г.; Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291);
Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной
программы начального профессионального образования/среднего профессионального образования;
ФедеральногоБазисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России
от 09.03.2004г. №1312); Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего
образования в образовательных учреждениях начальногопрофессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007г. №03-1180);
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Минобрнауки РФ от 17.03.2015 №06-259) приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г №968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»с изменениями, внесенными
приказом
Минобрнауки РФ от 31января 2014 г. № 74, Устава ГБПОУ ВКУиНТ, локальных актов колледжа.
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ОУД.01

Русский язык

ОУД.02

Литература

В т.ч лаб.
и прак.
занятий

Общие

Всего
занятий

0.00

2
Общеобразовател
ьные учебные
дисциплины
(ОУД)

Самостоятельная
учебная работа

1

Формы
промеж
уточной
аттеста
ции

Распределение обязательной нагрузки по курсам и
семестрам

Максимальная

Индекс

Наименование
циклов, разделов,
дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК,
практик.

Учебная нагрузка обучающихся
(час.)
Обязательная
аудиторная

3

4

5

6

7

17
нед.
8

2/14/8

3078

1026

205
2

947

357

452

411

353

166

313

2/7/3

1758

586

645

272

345

287

216

52

0

-, Э4

171

57

117
2
114

34

34

22

24

0

0

34

58

46

38

0

0

I курс.

II курс.

III курс.

1
семес.

2
семес.

3
семес.

4
семес.

23
нед.
9

17
нед.
10

22
нед.
11

5
семес
.
16
нед.
12

6
семес.
21нед
13

-, Э4

264

88

176

258

86

172

172

34

46

34

28

30

0

442

147

295

144

68

69

68

90

0

0

258

86

172

48

34

46

34

36

22

0

257

86

171

171

51

69

51

0

0

0

ОУД.03

Иностранный язык

_, ДЗ 2,
ДЗ 5

ОУД.04

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия

_, ДЗ 2,
Э4

ОУД.05

История

ОУД.06

Физическая
культура

_, ДЗ 2,
Э5
З 1, З 2,
ДЗ 3

ОУД.07

ОБЖ

_, ДЗ 3

108

36

72

20

17

23

32

0

0

0

0/5/4

1104

368

736

260

68

92

124

137

114

201

_, ДЗ 3,
Э5

162

54

108

54

0

23

34

28

23

0

По выбору из обязательных
предметных областей
ОУД.08

Информатика

ОУД.09

Физика

_, Э 4

270

90

180

70

34

46

56

44

0

0

ОУД.10

Химия

_, Э 4

171

57

114

25

34

23

34

23

0

0

ОУД.11

Обществознание (
включая
экономику и
право)

_, ДЗ 4,
Э6

279

93

186

30

0

0

0

42

42

102

ОУД.12

Биология

_, ДЗ 6

60

20

40

18

0

0

0

0

17

23

ОУД.13

География

_, ДЗ 6

108

36

72

10

0

0

0

0

20

52

ОУД.14

Экология

_, ДЗ 6

54

18

36

18

0

0

0

0

12

24

0/2/1

216

72

144

42

17

15

0

0

0

144

_, ДЗ 6

90

30

68

20

0

0

0

0

0

68

_, ДЗ 6

66

22

44

10

0

0

0

0

0

44

_, ДЗ 2

48

16

32

12

17

15

0

0

0

0

2/6/2

0

0

340

151

153

79

0

66

30

12

ДЗ 1

0

0

32

17

32

0

0

0

0

0

_, ДЗ 2

0

0

50

42

34

16

0

0

0

0

_, ДЗ 4

0

0

32

16

0

0

0

32

0

0

Дополнительные
История родного
УД.01
края
Этика и
психология
УД.02
профессиональной
деятельности
Основы
УД.03
профессиональног
о становления
Общепрофессион
ОП.00
альный цикл
Технические
ОП.01
измерения
Техническая
ОП.02
графика
Основы
ОП.03
электротехники
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ОП.04

ОП.05

ОП.06
ОП 07
ОП.08
П.00
ПМ.00

ПМ.01

МДК.01
.01

УП.01

ПП.01

ПМ.02

МДК.02
.01

Основы
материаловедения
Общие основы
технологии
металлообработки
и работ на
металлорежущих
станках
Охрана труда
Физическая
культура
Безопасность
жизнедеятельност
и
Профессиональн
ый цикл
Профессиональн
ые модули
Изготовление
деталей на
металлорежущих
станках различного
вида и типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных и
шлифовальных) по
стадиям
технологического
процесса в
соответствии с
требованиями
охраны труда и
экологической
безопасности
Технология
обработки на
металлорежущих
станках
Обработка
деталей средней
сложности на
металлорежущих
станках
различного вида и
типа
Обработка
деталей на
металлорежущих
станках
различного вида и
типа, наладка
станков
Разработка
управляющих
программ для
станков с числовым
программным
управлением
Программное
управление
металлорежущими
станками

_, ДЗ 2

0

0

40

16

17

23

0

0

0

0

_, Э 2

0

0

78

32

38

40

0

0

0

0

Э1

0

0

32

10

32

0

0

0

0

0

_, З 4, З
5, ДЗ 6

0

0

40

38

0

0

0

16

12

12

_, ДЗ 5

0

0

36

20

0

0

0

18

18

0

0/6/6

0

0

102

297

201

373

380

431

0/6/6

0

0

102

297

201

373

380

431

_, Эк 4

0

0

888

102

297

201

288

0

0

_, Э 3

0

0

120

0

42

39

39

0

0

0

-, ДЗ 2,
ДЗ 3

0

0

480

0

60

258

162

0

0

0

_, ДЗ 4

0

0

288

0

0

0

0

288

0

0

_,Эк 5

0

0

352

0

0

0

60

184

108

-.Э5

0

0

90

0

0

0

60

40

0

178
4
178
4
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УП.02
ПП.02

ПМ.03

МДК.03
.01

УП.01

ПП.01

Учебная практика
Производственная
практика
Изготовление
деталей на
металлорежущих
станках с
программным
управлением по
стадиям
технологического
процесса в
соответствии с
требованиями
охраны труда и
экологической
безопасности
Технология
металлообработки
на
металлорежущих
станках с
программным
управлением
Обработка
деталей на
металлорежущих
станках с
программным
управлением
Обработка
сложнопространс
твенных деталей
на
металлорежущих
станках с
программным
управлением,
техническое
обслуживание
станков

ВСЕГО

-

0

0

144

0

0

0

0

0

144

0

0

0

108

0

0

0

0

0

0

108

0

0

544

0

0

0

0

25

196

323

_, ДЗ 4,
Э5

0

0

112

0

0

0

0

25

70

17

_, ДЗ 5

0

0

180

0

0

0

0

0

126

54

_, ДЗ 6

0

0

252

0

0

0

0

0

0

252

4/26/16

3078

1026

417
6

612

828

612

792

576

756

,ДЗ 5
-.ДЗ6

Государственная
итоговая
аттестация
Консультации для обучающихся
предусмотрены из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный
год

2 недели (72 часа)

ГИА

Изучаемых
дисцип. и
МДК

Государственная итоговая аттестация:

9-30 июня (2нед.)

ВСЕГО

Выпускная квалификационная работа

16

15

11

14

11

8

60

258

162

0

270

54

0

0

0

288

0

360

Экзаменов

1

1

1

6

4

3

Дифференц
ированных
зачётов

1

7

4

3

3

8

Зачётов

1

1

0

1

1

0

Учебных
практик
Производст
венных
практик
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Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного
процесса. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению
основной профессиональной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность занятий - 45 минут; занятия
проводятся как парами ,так и часовыми уроками . Общий объем каникулярного времени в учебном
году составляет не менее 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. Дисциплина
"Физическая культура" предусматривает еженедельно 3 часа обязательных аудиторных занятий и 3 часа
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях).
Получение СПО осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в
пределах ППКРС.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются в объеме 4 часа на каждого обучающегося на каждый учебный год, в том числе в
период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные)
определяются решением предметных цикловых комиссий. В период обучения с юношами проводятся
учебные сборы.
Практика является обязательным разделом ОПОП СПО (ППКРС). Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При
реализации ОПОП СПО (ППКРС) предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и
производственная практика. Учебная практика и производственная практика проводятся
образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются, как концентрированно (производственная), так и
рассредоточено (учебная), чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих программах учебных и
производственных практик. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам
производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций. Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике
проводится в виде зачета или дифференцированного зачета.
Общеобразовательный цикл
При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения
основой профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на
базе основного общего образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС), учитывается получаемая профессия среднего профессионального образования.
Общеобразовательный цикл включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору)
из обязательных предметных областей: филология; иностранный язык; общественные науки; математика
и информатика; естественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределено на
13 учебных дисциплин (из них 3 учебных дисциплины изучаются углубленно с учетом профиля
профессионального образования), - общие и по выбору из обязательных предметных областей,
изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные (3 дисциплины) по выбору
обучающихся, предложенные колледжем.
На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится до 50 процентов учебного
времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и
требований к результатам ее освоения.
Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин
общепрофессионального цикла.
В соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной программы по
профессии15.01.25 Станочник (металлообработка), определен технический профиль
Нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППКРС) при очной форме получения образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
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увеличивается на 82 недели, в том числе: (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57
недель – теоретическое обучение, 3 недели - промежуточная аттестация, 22 недели – каникулы.
Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 3 часа обязательных аудиторных
занятий по 3 часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889)
Формирование вариативной части ОПОП
Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии, 15.01.25 Станочник
(металлообработка), предусмотрено использование» 108 часов на вариативную часть. Добавлена новая
дисциплина «Охрана труда»- 32 часа, на общепрофессиональный учебный цикл- 76 часов. При
распределении часов руководствовались запросами работодателя на результаты освоения ОПОП.
Порядок аттестации обучающихся
При проведении промежуточной аттестации ГБПОУ ВКУиНТ руководствуется локальными
актами.
При реализации ОПОП СПО с получением среднего общего образования, оценивают качество
освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППКРС в процессе текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение
соответствующих
общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и
инновационными методами, включая компьютерные технологии.
Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов:
дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии.
Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным
модулям являются – зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный) в
соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Зачеты, дифференцированные
зачеты, экзамены проводятся по мере освоения курса предмета, МДК, ПМ.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП СПО (ППКРС) по профессии 15.01.25 Станочник
(металлообработка) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации разрабатываются
преподавателями, мастерами производственного обучения, рассматриваются предметными цикловыми
комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебно - производственной работе.
В ГБПОУ ВКУиНТ создаются условия для максимального приближения программ текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов
активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
Формы проведения государственной итоговой аттестации
Порядок проведения государственной итоговой аттестация определяется «Положением об
организации государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ВКУиНТ».Государственная
итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна
предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС
СПО.
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Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В
том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях).
Курсы

Обучение по
дисциплинам
и
междисципли
нарным
курсам

Учебная
практика

1

2

3

4

5

6

7

8

1 курс

29,5

8.8

0

1

0

11

52

2 курс

28,2

4.5

8

2

0

11

52

3 курс

16,3

9

10

2

2

2

43

Всего

74

18

5

2

24

147

22,3

Производственная Промежуточна Государственн Каникулы
практика
я аттестация
ая (итоговая)
аттестация
По профилю
специальности

Всего
(по
курсам)

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного
экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии
при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать
результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
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Компоненты программы

ОП.00

Общепрофессиональный цикл

ОП. 01
ОП. 02
ОП. 03
ОП. 04
ОП. 05

Технические измерения
Техническая графика
Основы электротехники
Основы материаловедения
Общие основы технологии
металлообработки и работ на
металлорежущих станках
Охрана труда
Физическая культура
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Изготовление деталей на
металлорежущих станках
различного вида и типа
(сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных) по
стадиям технологического
процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и
экологической безопасности.
Технология обработки на
металлорежущих станках
Обработка деталей средней
сложности на металлорежущих
станках различного вида и типа
Обработка деталей на
металлорежущих станках
различного вида и типа, наладка
станков

ОП. 06
ОП. 07
ОП.08
П.00
ПМ.00
ПМ.01

МДК.
01.01
УП. 01

ПП. 01

Порядковые номера недель учебного года

Название
месяца

Название
месяца

ПН

ПН

Название
Названи
месяца
е месяца
Номера календарных недель

ПН

Названи
е месяца

ПН

Названи
е месяца

ПН

ПН

Названи
е месяца

Всего часов

Индекс

ПН

5.2. Календарный учебный график

340
32
50
32
40
78
32
40
36
1774
1774
888

120
480

288

ПМ.02

МДК.
02.01
УП. 02
ПП. 02
ПМ.03

Разработка управляющих
программ для станков
с числовым программным
управлением.

Программное управление
металлорежущими станками
Учебная практика
Производственная практика
Изготовление деталей на
металлорежущих станках
с программным управлением
по стадиям технологического
процесса
в соответствии с требованиями
охраны труда
и экологической безопасности.
Технология металлообработки на
МДК.
металлорежущих станках с
03.01
программным управлением
Обработка деталей на
УП. 03 металлорежущих станках с
программным управлением
Обработка сложнопространственных деталей на металлоПП. 03 режущих станках с программным
управлением, техническое
обслуживание станков
Промежуточная аттестация
Вариативная часть
Государственная
ГИА.00
итоговая аттестация
Всего час.в неделю учебных занятий

342

90
144
108

544

112

180

252

288
72
36
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6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательного процесса
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
самостоятельной работы, а также мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием,
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования
международных стандартов.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и
др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов
занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ,
выпускной квалификационной работы.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
технических измерений;
материаловедения;
электротехники;
технической графики;
безопасности жизнедеятельности;
технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах.
Мастерские:
металлообработки.
Лаборатория:
«Программное управление станками с ЧПУ»
«Материаловедения»
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке;
демонстрационное устройство токарного станка;
тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
6.1.2.Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз
практики по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Образовательная организация, реализующая программу по профессии 15.01.32
Оператор станков с программным управлением должна располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ПООП перечень материально- технического
обеспечения, включает в себя
Оснащение кабинетов:
ОУД.01Русский язык
Кабинет русского языка
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Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «Русский язык» Герасименко Н.А. – 15 экз.;
- учебник «Русский язык» Гольцова И.В. – 15 экз.;
- Наглядные пособия по русскому языку – 10 экз.;
- Лингвистические словари;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.02 Литература
Кабинет литературы
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «Литература» Агеносов В.В. – 15 экз.;
- Хрестоматия – 15 экз.;
- Художественные произведения – 20 экз.;
- Плакаты «Русские писатели»;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.03 Иностранный язык
Кабинет иностранного языка (английский)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы, «Алфавит»;
- стенды: «Королевская семья Великобритании», «Достопримечательности
Англии»,
«Шекспир»; «Великобритания», «Части тела», «Фрукты, овощи», карты Великобритании,
Америки и Канады,
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
Кабинет иностранного языка (немецкий)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- видеоматериал «Берлин»;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы;
- периодические издания «ИЯШ», «Педагогическая мозаика;
- плакаты по всем темам (Перфект, Имперфект, Презенс и т.д.);
- физическая и политическая карта Германии;
- стенды: «Германия», «Великие люди Германии», «Города Германии»,
«Немецкая
грамматика», «Австрия», «Швейцария», «Лихтенштейн»;
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Кабинет Математики и математических дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и модели,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Основные формулы интегрирования и дифференцирования;
- Корни, степени и логарифмы;
- Основные формулы тригонометрических функций;
- Рейтинговая система.
Модели:
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- Призма;
- Пирамида;
- Цилиндр;
- Конус.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.05 История
Кабинет Истории и обществознания
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «История» Сахаров А.Н. –20 экз.;
- карта « Территориально-политический раздел мира с 1878 по 1914 гг»;
- Наглядные пособия «Династия Рюриковичей»; «Октябрьская революция в России 1917 г.»;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.06Физическая культура
Спортивный зал
-Учебное оборудование: сетка волейбольная; волейбольные мячи; баскетбольные мячи; кольца
баскетбольные; мячи набивные; гири; обручи.
Открытый стадион с футбольным полем
Тренажерный зал: 12 тренажеров на различные группы мышц; 4 штанги; 6 гирь; 10 гантелей;
стол для армстпрота.
Стрелковый тир: 4 места для стрельбы; 4 пневматические винтовки; 4 мишени.
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности, Безопасности жизнедеятельности и
охраны труда
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Стихийные бедствия;
- Средства индивидуальной защиты;
- Поражающие факторы ядерного распада;
- Химические и отравляющие вещества. Бактериологические средства;
- Зоны заражения;
- Основы защиты от ядерного оружия;
- Воинские звания и знаки различия;
- Рейтинговая система.
Наглядные пособия:
- Средства по оказанию первой медицинской помощи;
- Оказание первой медицинской помощи при ранениях и травмах;
- Составляющие здорового образа жизни.
Плакаты по отдельным темам.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.08 Информатика
Лаборатория/кабинет Информатики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 26 шт.;
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Учебное оборудование: компьютеры – 11 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Информация. Техника безопасности.
Наглядные пособия:
- Материнская плата;
- Процессор;
- Клавиатура;
- Жёсткий диск (винчестер);
- Оперативная память;
- Дисководы;
- Диски, дискеты;
-Мышь.
Информационно программное обеспечение.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.09 Физика
Кабинет Физики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде) по физике – 202
шт.;
Учебное оборудование:
- аппарат справочный;
- приборы для демонстрации газовых законов;
- манометр демонстрационный;
- барометр-анероид;
- гигрометр психометрический;
- гигрометр волосяной;
- гигрометр конденсационный;
- модель четырёхтактного двигателя;
- прибор для демонстрации модели броуновского движения;
- сообщающиеся сосуды;
- набор для демонстрации электризации;
- сетка по электростатике;
- электроскопы;
- электрометр;
- электростатическая машина;
- трансформатор разборный;
- модель для объяснения принципа постоянного и переменного тока;
- магнитоэлектрическая машина;
- индуктор высоковольтный;
- лазер ЛГН-109;
- набор по магнетизму;
- прибор для демонстрации правила Ленца;
- индукционная катушка с сердечником;
- модель витка в магнитном поле;
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- прибор для демонстрации механического резонанса;
- прибор для демонстрации волнового процесса;
- набор линз и зеркал;
- фотометр;
- двухтрубный спектроскоп;
- вращающаяся зеркальная призма;
- набор по поляризации света;
- выпрямитель селеновый;
- магнитная стрелка;
- набор спектральных трубок;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.10 Химия
Лаборатория Химии и биологии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- мультимедийное оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор, принтер,
колонки;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде) по общей химии –
169 шт.;
- стеклянная химическая посуда общего назначения;
- стеклянная химическая посуда специального назначения;
- фарфоровая химическая посуда;
- измерительные сосуды;
- химические реактивы;
- металлическое оборудование;
Наглядные пособия:
- коллекции (нефть, уголь, пластмассы, каучуки, волокна, шёлк, металлы, алюминий, полезные
ископаемые);
- макеты, модели (модели органических соединений; макеты промышленных установок
химического производства);
- Плакаты по всем темам – 25 шт.
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право)
Кабинет Истории и обществознания;
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «История» Самыгин В.Д. – 15 экз.
- Конституция РФ – 15 экз.;
- учебник «Основы экономики» Куликов Л.М – 13экз.;
- учебник «Право» Кашанина Т.В. – 5 экз.
- учебник «Основы права» Никитин А.В. – 5 экз.
- раздаточный материал по экономике – 15 шт.;
- схемы по праву – 15 шт.;
Стенд «Символы России», «Отечество – наша России»
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.12 Биология
Кабинет Биологии и экологии
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Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Стенды: «Кружок: Зеленые технологии», «Уголок студента»; «Рейтинговая система».
- Плакаты: «Клетка», «Нуклеиновые кислоты», «Фотосинтез», «Развитие организмов»,
«Генетика и селекция», «Развитие жизни на земле», «Доказательства эволюции»;
- Таблицы: «Основные направления эволюции», «Химический состав клетки», «Биосфера и
человек»;
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.13 География
Кабинет Географии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных географических карт,
портретов выдающихся ученых-географов и др.);
- Комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.14 Экология
Кабинет Биологии и экологии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых,
модели, муляжи объектов, составляющих экологическую систему и др.);
- Комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции
по их использованию и технике безопасности;
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОП. 01 Технические измерения
Кабинет дисциплин профессионального цикла
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Комплект наглядных пособий;
- Комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции
по их использованию и технике безопасности;
- Технические средства обучения: системный блок ПК с DVD приводом и лицензионным
программным обеспечением; экран; мультимедийный проектор.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОП. 02 Техническая графика
Кабинет черчения
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
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- Инструменты для выполнения чертежей на доске;
- Демонстрационные модели деталей;
- Раздаточные модели для эскизирования;
- Образцы крепежных изделий с условными обозначениями;
- Образцы зубчатых колес;
- Образцы рабочих деталей;
- Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран;
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОП. 03 Основы электротехники
Кабинет электротехники
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Комплект наглядных пособий (плакаты, раздаточный материал);
- Образцы аппаратов;
- Образцы двигателей;
- Образцы измерительных приборов;
- Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран;
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОП. 04 Основы материаловедения
Кабинет материаловедения
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Комплект наглядных пособий (плакаты, раздаточный материал);
- Комплект бланков технологической документации;
- Макеты маятникого копра;
- Мискозиметр ВТЖТ – 2;
- Технические средства обучения: - компьютеры, мультимедийный проектор, экран;
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОП. 05 Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках
Кабинет дисциплин профессионального цикла
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Комплект наглядных пособий;
- Комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции
по их использованию и технике безопасности;
- Технические средства обучения: системный блок ПК с DVD приводом и лицензионным
программным обеспечением; экран; мультимедийный проектор.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.

ОП.08 Основы безопасности жизнедеятельности
Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности, Безопасности жизнедеятельности и
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охраны труда
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Стихийные бедствия;
- Средства индивидуальной защиты;
- Поражающие факторы ядерного распада;
- Химические и отравляющие вещества. Бактериологические средства;
- Зоны заражения;
- Основы защиты от ядерного оружия;
- Воинские звания и знаки различия;
- Рейтинговая система.
Наглядные пособия:
- Средства по оказанию первой медицинской помощи;
- Оказание первой медицинской помощи при ранениях и травмах;
- Составляющие здорового образа жизни.
Плакаты по отдельным темам.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
Оснащение лабораторий и мастерских:
1. Оснащение учебных лабораторий
«Программное управление станками с ЧПУ»,
«Материаловедения»:
1.1. Программное обеспечение CAD/CAM.
1.2. Фрезерный и токарный обрабатывающий центры EMCOConceptMill 250 с возможностью
изменения системы ЧПУ: Sinumerik 840D, SinumerikOperate, Fanuc 21, адаптированные для
учебных целей.
1.3. Режущий инструмент: сверла, резцы, фрезы и др.
1.4. Измерительный инструмент:
– Штангенциркуль
– Штангенрейсмус
– Поверочный стол
– Микрометр
– Нутромер
– Угломер
1.5. Спецодежда:
– Перчатки тканевые
– Халат или комбинезон
– Маска защитная
– Очки защитные
1.6. Безопасность:
– Аптечка
– Огнетушитель
2.Оснащение мастерской «Мастерская металлообработки»:
2.1. Станки:
– Сверлильный
– Токарный, токарно-винторезный
– Фрезерный
– Копировальный
– Шпоночный (долбежный)
– Шлифовальные: кругло-шлифовальный, плоскошлифовальный
2.2. Режущий инструмент:
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– сверла,
– резцы,
– фрезы
2.3. Инструмент для наладки станка
2.4. Измерительный инструмент:
– Штангенциркуль
– Штангенрейсмус
– Поверочный стол
– Микрометр
– Нутромер
– Угломер
– Набор плиток Иогансона
2.5. Спецодежда.
– Перчатки тканевые
– Халат или комбинезон
– Маска защитная
– Очки защитные
2.6. Безопасность
– Аптечка
– Огнетушитель
3. Тренажерный комплекс:
– Тренажеры, имитирующие пульт управления стойки станка с ЧПУ различных типов и
моделей
– Тренажер для отработки координации движения
– рук при токарной обработке;
– Демонстрационное устройство станка;
– Симулятор для визуализации процессов обработки
Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том
числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции
«Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ»
конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми
к реализации программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности «Сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности»,имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения
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квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности Сквозные виды
профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности Сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную
программу, должна быть не менее 25 процентов.
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27
ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».

7. Разработчики основной профессиональной образовательной программы
Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Волгоградский колледж управления и новых технологий» (ГБПОУ ВКУиНТ)
Разработчики:
Качанова Галина Викторовна, зам. директора по УПРГБПОУ ВКУиНТ
Солодова Татьяна Викторовна, методист ГБПОУ ВКУиНТ
Зотова Ирина Валерьевна, преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Коновалов Олег Владимирович, преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Пастухова Елена Владимировна, преподаватель ГБПОУ ВКУиНТ
Соколов Павел Сергеевич, мастер производственного обучения ГБПОУ ВКУиНТ
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