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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Щель реализации прOгрдммы

Ilелью профессиональной переподготовки является приобретение слуIrIателями
новых профессионtlльньж компетенций и повышение уровня имеющихся, необходимых для
осуществления кадастровой деятельности в условиях продолжаrощейся научно-технической
революции, появления принципиально новьIх геодезических инструментов и приборов,
постоянно меняющегося законодаТельства рФ в серах кадастровьIх отношений и
сап,rорегулировttllия кадастровой деятельности.

Щля разработки дпП применялась следующая нормативно правовая база
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. м 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197- ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г.
м 499 коб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельнОсти пО дополнитепьным профессионЕIльным прогрtlп4мЕlп{);
- ПостЕlновление Правитепьства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "о
ПравилаХ разработКи, утвержДения и применения профессиональньIх стандартов";
- Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бака.павриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.10.2015 N 1084 (зарегистрироваЕо в
Минюсте России 2|.|0.20|5 N 39407)

1.2. Требования к посryпающему для обучения по программе
слушателю

К освоению дополнительной профессиональной програпdмы
допускtlются:

1) лица, имеющие среднее профессионtlJIьное и (ипи) высшее образование;
2) лица,ПолrIающие среднее профессионttльное и (или) высшее образование.

1.3. Трудоемкость обучения
Общая трудоемкость программы cocTaBJUIeT 520 часов, из них 260 часа

отводены на очные формы обуrения и 260 часов на самостоятельную работу. Таким
образом, срок освоения прогрtlN,lмы cocTaBJUIeT не менее 250 часов, что соответствует
требованиям Приказа МоиН РФ от 1 июля 2013 г. N 499 <Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессионЕUIьЕым прогрЕlпlмаiчr).



2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВIЦА ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

область профессиональной деятельности выtryскника вкJIючает:
- земельно-имущественные отношения;
_ систему управления земельными ресурсами и объектtlп,Iи недвижимости;
- организацию территории землепользований;
_ прогнозирование, плtlнирование и проектирование землепользования,

рационального использования и охраны земель;
- правоприменительную деятельность по установлеЕию права собственности и контроJIю
использования земельньIх yIacTKoB и иных объектов недвижимости;
- мониторинг земель и иной недвижимости;
- налогообложение объектов недвижимости;
- РИЭЛТеРСКУю, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земепьно-

имущественного комплекса;
- )лет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости;
- проведениеземлеустройства;
- топографо-геодезИческое и картографическое обеспечение землеустройства и

кадастров;

- позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, формирование
кадастровьIх информационньD( систем;

- межевание земель;
- формиРование земельныХ участкоВ и иньIХ объектоВ недвижимости;

инвентаризацию земель и объектов недвижимости.
Объекты профессионаrrьной деятельности:

- земельные и другие виды природньж ресурсов;
- категории земельного фонда;
- объекты землеустройства: территории субъектов Российской Федерации,
муниципurльньrх образований, насепенньгх пунктов, территориilльньD( зон, зон с особьпли
условиями использоВания территорий, их частей, территории других административньD(
образований, зоны специального правового режима;
- зоны землеполЬзований и земельные }пIастки в зависимости от целевого назначения

и рч}зрешенного использов ания;
- земельные угодья;
- объекты недвижимости и кадастрового rrета;
- информационные системы, инновационные технологии в землеустройстве и кадастрах;
- информационныо системы и технологии кадастра недвижимости;
- геодезическffI и картографическая основы землеустройства и кадастра

недвижимости, землеустроительное проектирование, планирование и организация
рационulJIьного использовчlния земель Виды профессиональной деятельности:

- производственно-технологическая деятельность
- организационно-управленческЕUI деятельность;
производственно_технологическая деятельность :

- ведение государственного кадастра недвижимости;
- осущесТвление проектно-изыскатеЛьскиХ и топографо-геодезических работ по

землеустройству и государственному кадастру недвижимости;



- проверка технического состояния приборов и оборудования;
- правовое обеспечение доятельIIости в области землоустройства и кадаOтрOв;
- проводение контроJIя за использованием земель и иной недвижимости, охраной

земель и окружающей среды в соответствии с действующим зtжонодательством;
- составпение тематических карт и атласов состояния и использования земель;
- описанио местоположения и (или) установление на местности границ объектов

землеустройства;

- использовutние информационных технологий, моделировzlния и современной техники
в землоустройстве и кадастрах;

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и межевания
земель;

- проведение оценки земель и иных объектов недвижимости;
- работа по реализации проектов и схем землеустройства;
- осуществленио мониторинга земель и недвижимости;
- ведение государственного фонда данньDь полrIенньж в результате проведения

землеустройства.

организационно-управленческая деятельность :

- составление технической докуN{ентации и отчетности;
- выполнение рабоТ пО подготовке К сертификации приборов, оборудования,

техЕических устройств и систем;
- оргfiIизация и планирование работы мitльIх коллективов испоJшителей;
- обосноВание научНо-технических и оргЕIIIизационньD( решений;
- анализ результатов деятельности коллективов;
- определение требований и составление технической документации на выполнение

ремонтньrх работ, приборов и оборулования;
- составление зЕявоК на новое оборудование, приемка и освоение нового оборудования

и приборов;

- обоснование технических и организационньIх решений;
- составление технической документации и отчетности;
- выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования,

технических устройств;
- составление зaUIвоК на новое оборудование, приемка и освоение нового оборудования

и приборов;



3. рЕзультАты оБучЕния
Выrryскник по программе профессиональпой переподготOвки D ýOOтвýтýтDип с

целью программы и задачами профессиональной деятельности должен:
Знать:
- общие положения и источники гражданского, земельного, градостроительного,

экологического права и других;
- техЕологию управлония земельЕыми росурсzlп,lи;
- вопросы регулирования использования и охраны земель;
- современную кJIассификацию государственньIх геодезических сетей, принципы и

методЫ построенИя геодезических сетей специального нЕвначения (опорньIх межевьтх сетей),
способы, приемЫ и современные техничесКие средства выполнения геодезических работ,
програп4мНое обеспечение дJIя обработки результатов геодезических измерений;

- назначение, основания и порядок вьшолнения кадастровых работ;
- основы выполнения аэрокосмических съемок, метрические и дешифровочные свойства
рЕlзличньD( информационньж моделей, основы технологии цифровой
фотограмметрической обработки снимков;
- назначение и принцип работы с геоинформационными системами (далее - гис-

системами);

- основы территориЕ}льного планирования, землеустройства и зонирования
территории объектов землеустройства;

- цели, задачи, IIринципы и содержание государственного мониторинга земель и иной
недвижимости;

- основные положения нормативно-правовой базы в области отношений, возникаrощих
В связи с осуществлениеМ на территории Российской Федерации государственной
регистрации прав на недвижимое имущество, государствонного кадастрового r{ета
недвижимого имущества, атакже ведением Единого государственного реестранедвижимости
и предоставлением сведений, содержапIихся в Едином государственном реестре
недвижимости.

Уметь:
- примеЕять нормативные правовые документы и инструкции в практике

осуществления кадастровой деятельности;
_ применять современные технические средства и программное обеспечение при

вьшолнении кадастровых работ;
- использоватЬ дtlнные юро- и космических снимков, и иных материtIлов

дистанционного зондиров€lния Земли;
- владеть методzlп4и создания и использования картографических материчlлов с

применением геоинформационньD( технологий (далее - ГИС- технологий);
- проводить кадастровые работы в отношении недвижимого имущества, в результате

которыХ обеспечиВаетсЯ подготовКа докр{ентов, содержаrциХ необходимые дJUI
осуществления кадастрового rIета сведения о таком недвижимом имуществе;

Владеть:
- навыками работы с современными геодезическими прибораlrли, математической

обработки полевьIх измерений и построения на их основе планово-картографических
материiUIов;

- ЕавыкаП4и подготовки докр(ецтов дJUI государственIIого кадастрового rIета и



регистрации прав на недвижимое имущество с применением специализировtlнного
прогрtlп{много обеспечения.

Перечень дополнительных компетенций
слушатель, освоивший ппп, должен обладать слодующими компетенциями:
общепрофессиональными
- способностью осуществJIять поиск, хранение, обработку и анапиз информации из

различньD( источников и баз данньD(, представлять ее в требуемом формате с использованием
информаЦионньD(, компьютерньIх и сетевых технологий (ОПК- 1 );

- способНостьЮ использоватЬ знания coBpeMeHHbIx технологий проектньDq
кадастровЫх и других работ, связанньIх с земл9устройством и кадастрtlпли (ОПК-3).

профессиональными
СПОСОбНОСТЬ использовать знания дJIя управления земельными ресурсами,

недвижиМостью, организации и проВедеЕия кадастровьIх и землеустроительньD( работ (ПК-
2);

- СПОСОбНОСТЬю использовать знание современных тохнологий сбора, систематизации,
обработки и yreTa информации об объектах недвижимости, coBpeMeHHbD( географических и
земельно-информационньIх систем (ПК-8);

- способностью использовать знания современньD( технологий при проведении
землеустроительньD( и кадастровьгх работ (ПК- 1 0) ;

- способностью использовать знания современных технологий технической
инвентаризации объектов к{lпитatJlьного строительства (пк- l 2).

карта компетенций

Компетенции l'ехнологии формировация : Средства и технологии
Dценки:

опк_1
способпость осуществлять
поиск, хранение, обработку и
анализ информации из
различцых источников и баз
цанных, представлять ее в
требуемом формате с
использоваIIием
информационных,
компьютерIIых п сетевых
технологий

Лекции, практическая
работа, самостоятельная
работа

Устный опрос Контрольная
работа Реферат
Аттестация (тестирование)

опк-3
способцость использовать
}нания современньж
гехнологий проектных,
кадастровых и других работ,
связанньш с
tемлеустройством и
кадастрами

Пекции, самостоятельная
Dабота устный опрос Реферат



пк_2
способность использовать
}нания для управления
}емельными ресурсами,
недвижимостью,
Dрганизации и проведения
кадастровых и
lемлеустроительных работ

Лекции, самостоятельная
работа

Устный опрос Реферат
Аттестация (тестирование)

пк_8
способность использовать
знание современных
технологий сбора,
систематизации, обработки и
Fчета информации об
объектах недвижимости,
Dовременных
географических и земельно-
пнформационных систем

Лекции, практическое
занятие, самостоятельная
работа

Устный опрос Реферат

пк_10
способность использовать
}нания современньш
технологий при проведении
}емлеустроительпых и
кадастровых работ

Лекциио практическая
работа, стажировка,
самостоятельная работа

Устный опрос Тестирование
Курсовая работа Итоговая
аттестация (защита
ципломной работы)

пк_12
способность использоватъ
lнания современных
гехнологий технической
пнвентаризации объектов
капитального строительства

Лекции, практическая
работао стажировка,
самостоятельная работа

Устный опрос Итоговая
аттестация (защита
ципломной работы)

4. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

,щополнительная профессиональнtш програпdма профессиональной переподготовки
<Землеустройство и кадастры)) включает в себя 4 дисциплины: косновы кадастра
недвижимости>, <Информационные
технологии в земельном кадастре>, <<Геодезил>, <<Управление земельными pecypctll\ilи и иными
объектами недвижимости)).

слушатели по данной програп{ме будут усваивать знания, следуя логике движения от
общего к частному, что окttзывает влияние на тип мышления обуrаrощихся, преобразуя
эмпирическое мышление, а значит и способ решения управленческих задач, в мышление
системноГо илИ теоретичеСкого типа, наличие которого особенно важно дJIя улравленцев
любого уровня.



4.1 Учебный план
м
п/п

Наименование разделов и
дисциплин

Всего

часов

в том числе Сам.
раоота

Форма
Лекции пз

1. эсновы кадастра
Iедвижимости

180
40 50 90 }ачет

)
Информационные
гехнологии в земельном
кадастре

90 z0 z5 45 }ачет

3. еодезия |70 t0 15 в5 lачет
{. Управление земельными

ресурсами
80 z0 20

40 }ачет

и,t,ого 520 120 140 zб0 иАр

Теоретические знания, пол)ленные слушатеJuIми, закрепJUIются в деятельностной
форме в ходе'выполнения ими практических и самостоятельньD( заданий. В связи с этим,
количестВо часоВ на самостоятельную работу в программе cocTaBJUIeT 260 часов из 520 (50%
от общего количества часов).

В связИ с этим, в планировании часов навыполнение итоговой атгестационной работы
(иАр) отводится 100% на саi\4остоятельную работу. При этом каждому слушателю
предостаВJUIетсЯ индивидуально консультирование руководитеJUI.

Соотношение лекционньIх и практических занятий составJIяет около 50Уо, ЧТо
обусловлено ориентацией в равной степени как на формировацие теоретической, так и
практической подготовки слушателей. Обучающиеся в системе дополнительного
образования, достаточно хорошо подготовлены, обладают высоким уровнем
информационной компетентности и могут сами осваивать новые знания. Учитывм данньй
факт, преподаватели так организуют уrебный процесс, что не меЕее 50% времени отводится
на провеДение праКтических занятий с использованием интерактивньIх методов обуrения,
ocHoBaHHbIx на деятельностньж и диtlJlоговьrх формах познания.



Вид учебной работы

Лекции Обозначение теоретических и практиче"*"* *оrпоrr""rБ--
рассматрпваемых вопросов. Установление мея(дисциплинарных связей в

ходе разъяснения учебного матерпаJIа.
компьютерные презентацпи, наглядные пособия, раздаточные

материаJIы
практические

занятия
групповая работа, решение задач, деловые пгры, тренинги, мастер-

классы. Методика <<case-study> позволяет рл}вивать умение
анаJIизпровать бпзнес-ситуации и успешно осуществлять поиск решений
для них. У слушателей есть возмо}кность закреплять полученные знания

на проводимых в очной форме практпческих занятиях п тренингах.
Отнесение информации к личному опыту слушателей, их

профессиональной деятельности.
самостоятельная

работа
Работа с лптературой, дополнительными материаламп, выполнение

тестов для самопроверки. интеDактивная пабота
Итоговая

аттестация
Слушателям предоставляется бесплатный досryп к электронно-
библиотечной системе издательства <tIIaHb>> Ы*и://е.lапЬоок.сот,

нациопаJIьного цифрового ресурса <ёуконт>), мея(отраслевой
электронпой библиотеке на базе технологии Контекстум http://www.

Rucont, электронной библиотечной системе Российского
государственного аграрного заочного университ eTa_httD ; l lebs.rgazu.ru
и рабочее место в компьютерном классе или читальном зале библиотекп

с выходом в Интернет.

КОМПЛеКСное изr{ение rrебньж дисциплин предполагает овладение материапап{и
лекций, учебЕой литературой, творческую работу слушателей в ходе проведения
практичеСких и интерактивньD( занятий, а также систематическое выполнение заданий дrrя
сttп{остоятельной работы.

В ходе лекцuЙ раскрываются основные вопросы в paluкax рассматриваемой темы,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения из}п{аемого материчlла,
которые должны быть приняты слушателями во внимание. Материалы лекций явJUIются
основой дJUI подгоТовки слушателей к практическим и инт9рактивным занятиям.

основной целью пракmаческах и иЕтерактивньIх занятий явJIяется контроль
степенИ усвоениЯ пройденного материала, хода выполнения обуrаrощимися
сЕlп4остояТельной работы и рассмотрение наиболее сложЕых и спорньж воIIросов в рамках
темы практического заЕятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к
их рассмотрению, излагаются слушатеJIями в форме реферативньrх обзоров с последующей
их оценкой преподавателем и кратким изложением Еа практическом занятии или
заслушивalютсЯ на rrрактических занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением
их слушатеJIями группы. На практических зашIтиях разбирается методика решения типовьD(
задач.

В процессе обучения сочетtlются как активные, TtlK и анmеракmавньrе формьt
провеdеная заняtпай (вебинары, дgловые игры, интернет-форум, мастер-классы).

При проведении занятий в аудитории используется анmеракmuвное оборуdованuе
(компьютер, мультимедийный проектор).



4.2 Календарный график

Срок обlчения: 4 месяца. Трулоемкость: 520 часов.
Форма получения образования: очная, с применением дистаЕционньIх

образовательt{ьж технологий.
Режим занятий: от |2до 36 часов в неделю.
подготовка и защита итоговой аттестационной работы - 1 месяц.

, 5. оргАнизАциоНно_пЕдАго_ги -цскиЕ условия рЕАлизАции
ПРОГРАММЫ

реа.rrизацию дополнительной профессиона.rrьной Прогрtlпilмы профессиона.rrьной
переподготовки осуществJIяют представители профессорско-преподавательского состава
гБпоУ кВолгоградский технический колледж), имеющие профильное образование и стаж
преподавательской деятельности не менее 3-х лет, работники профильньпr организаций,
обладшощие профессионtLльными компетенциями, соответствующими требованиям
профессионzшьного стандарта <<Специалист в сфере кадасц)ового учетa>), утверждеIIного
приказоМ Министерства труда и социальнoft запIиты рФ 29 сентября 2015 г. N 666н).

б. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОЙ ПРООЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

Учебно-методическОе обеспечение прогрЕlп4мы должно включать уrебную и У.rебно-
методическуЮ литературу, причеМ уrебно-методическffI литература, разработшrная
специалиСтами кафедр ГБПОУ <Волгоградский технический колледж), при этом должЕа
иметь удельный вес не менее 50%. Вся учебная и учебно-методическilI литература должна
быть издана в течение последних 5 лет.

Рабочие прогрtlп{мы дисциплин, изr{аемых по прогрtlп{ме подготовки: <<основы
кадастра недвижимости), <информационные технологии в земельном кадастре>,
<Геодезия>, <<Управление земельными ресурсами и иными объектал,tи недвижимости>.

7. мАтЕриАльно_тЕхничЕскоЕоБЕспЕ,чЕниЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

материальЕо-техническое обеспечение образовательного процесса при реЕrлизации
прогрtlп{мы определяется требованиями по каждой конкретной уlебной теме, а также
требованиями к современной организации образовательного процесса в гБпоу
кВолгоградский технический колледж).

дJIя реализации програп{мы используются уrебные аудитории, обеспеченные
интерактивным оборудованием, компъютерный кJIасс, библиотека. Слушателям
предостZвJUIется бесплатный доступ к ресурсам библиотеки Университета и его электронно-
библиотечной системе.

материально-техническ€tя база соответствует действующим санитарно-техническим
норм€lм и обеспечивать проведение всех видов уrебных занятий, В том числе с
использованием дистанционньж технологий.

учебные аудитории подключены к сети Интернет по безлимитному тарифу, также



имеется дополнительное подключение дJUI проведения видеоконференций и занятий в
дистанциOннOм режиме. Интернет также пOдключен к кабинету самоподготовки в
общежитии.

на всех компьюторах Институга устtlновлены лицензионные операционная система
и пакет прикладных програN{м.

Таким образом, материапьно-техническzuI база Институга позвоJIяет эффективно
обеспечивать образовательную деятельность по дополнительной профессиона.пьной
программе профессиональной переподготовки в соответствии с современными
требованиями к оргаJIизации образовательного процесса.

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

Оценка качества освоения прогрЕlN,Iмы вкJIючает текущую, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.

ПромежуТочная атгестация предусмотреЕа для каждой дисциплины прогрtll\{мы и
проводится В видо экзамена или зачета. Выбор формы промежуточной аттестации
обусловлен объемом часов, отводимьIх на изrrение дисциплин в уrебном плане прогрtlп{мы
и значимОстью содеРжаниЯ дисциплин для рalзвития компетенцией слушателей.

Итоговая аттестация по прогрtlN,Iме вкJIючает оформлоние и запlиТУ итоговой
аттестационной работы. Итоговые аттестационные испытания нацелены на определение
практической И теоретической подготовленности специалиста к выполнению
профессионilпьньD(.

Атгестационные испытания, предусмотренные итоговой аттестациейо полностью
соответствуют образовательной программе дополнительного профессиоЕttльного
образования "Землеустройство и кадастры", которую специалист усвоил за время обучения.

Курс рассчитtlII на очную форму обучения с примонением дистанционньD(
образовательньrх технологий с частичным отрывом от производства. ОбучеЕие завершается
выполнением итоговой аттестационной работы.

Обуlение с испольЗованиеМ дистанциОнньж технологий возможно по каждой
учебной дисциплине програN{мы. Возможность дистанционного обучения в рulп{ках
освоения програп4мы профессиональной переподготовки предполагает активное
взаимодействие слушателя с преподавателем по проблемап4, актучlJIьным дJIя деятельности
конкретнОго слушаТеJLjя, чтО обеспечиВает индивИдуализацИю процесСа Об1..rения.

1. Примерные перечни вопросов дJUI подготовки к зачетам (в рабочих программах
дисциплин).
2. Итоговыеаттестационныеработы.

оценка знаний, 1мений, навыков выражается в параметрах, соответствующих
академическим оценкам
(неудовлетворительно>.

(отлично); (хорошо); ((удовлетворительпо > ;



9, ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮIЦИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Формы аттестации
Итоговая аттестация проводится в виде заттIиты дипломной работы, разрабатываемой

слушателями в ходе сапdостоятельной работы.
По результатап{ профессиональной переподготовки слушатеJIям, успешно освоившим

дпП и прошедшиМ итоговую атtестацию, вьцается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца, дающий право на ведение профессиона_гrьной
деятельности в сфере кадастровой деятельности.

При освОении ,ЩПП параJIлельно с получением высшего образования диплом о
профессиональной переподготовке вьцается одновремонно с получением
соответствующего документа об образов ании и о квалификации.

Лицаu, не прошедшим итоговую аттестацию или полrIившим на защите дипломной
работы неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ЩПП и (или)
отчисленным из образовательной организации, вьцается справкаоб обученииилио периоде
обуrения по образцу, установпенному в институте.

10. состАвитЕли прогрАммы
l. Самарская Татьяна олеговна - заместитель директора по производстветному

обучениЮ гБпоУ кВолгоградскиЙ техничесКий колледЖ) а"r12. КЛОПОВа СВе7Лана Алексеевна - методист ГБПОУ <Волгоградский технический
колледж) i{LЦI tl

з. Ульянова Люfмила Викторовна - старший методист гБпоУ кВолгоградский
технический колледж, ,-,/ ___\/ /

Организация - разработчик: ГБПОУ <<Волгоградский технический колледжlt


