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Подготовка студентов, обучающихся по любой 
технической специальности – сложный и 
многогранный процесс, сочетающий в себе как 
теоретическую, так и практическую 
подготовку.

 
Современные образовательные стандарты 
предполагают формирование навыков научного 
исследования. Актуальность и необходимость 
формирования учебно-исследовательской 
деятельности студентов в системе среднего 
профессионального образования трудно 
переоценить. Она продиктована не только 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, но и является 
базой для получения непрерывного образования 
личностью, специалистом. 
Немаловажную роль в этом процессе играют 
выполнение и защита курсовых работ, которые 
объединяют в себе методологические знания и 
умение их применить. 
9 ноября у студентов 4 курса, обучающихся по 
специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)», прошла открытая защита курсовых 
проектов. Будущие молодые специалисты 
выступили со своими работами перед 
аттестационной комиссией, председателем 
которой традиционно стал Юрий Николаевич 
Поспелов – начальник цеха технологической 
оснастки и ремонта (ЦТОР) обособленного 
подразделения ООО «Ника-Петротэк» в городе 
Семилуки. 
Защита курсового проекта является одним из 
завершающих этапов профессионального модуля 

ПМ.01«Организация и проведение монтажа и 
ремонта промышленного оборудования». 
Полученные знания ребята смогут закрепить на 
производственной практике, которая будет 
проходить в том числе и на базе надежного 
социального партнера колледжа ООО «НИКА-
ПЕТРОТЕК». Практический опыт необходим для 
качественной подготовки обучающихся, так как 
именно он помогает сделать правильный выбор 
будущей профессиональной самореализации. 
Практика позволяет закрепить и углубить 
полученные в ходе обучения научно-
теоретические знания посредством их 
практического применения на предприятии, 
сталкиваясь с реальными проблемами 
каждодневной деятельности. Далее будущих 
специалистов ждёт квалификационный экзамен и 
присвоение 
разряда.

 
На защите Юрий Поспелов оценивал результаты 
22 выпускников группы М-18. В составе 
аттестационной комиссии вошли: заведующая 
отделением Юлия Михайловна Гранкина, 
заместитель директора по учебной работе Елена 
Александровна Зеленина, председатель цикловой 
комиссии технико-технологического цикла 
Евгения Александровна Наумова и 
преподаватель профессиональных дисциплин — 
Лилия Васильевна Толстых. 
«Юрий Николаевич обладает высоким 
профессионализмом и большим опытом в 

монтаже, ремонте, устройстве всех видов 
оборудования и механизмов производственного 
процесса. Мы знаем его как эрудированного 
человека, который умеет работать с 
подчиненными и студентами. Он всегда задаёт 
вопросы обучающимся на проверку знаний, 
которые им точно пригодятся в практической 
деятельности. Хочется выразить благодарность 
ему и всему коллективу ООО «НИКА-ПЕТРОТЕК» 
за регулярную помощь колледжу в обучении 
молодых 

специалистов!», – рассказала преподаватель 
Лилия Васильевна Толстых. 
Темы курсовых проектов студенты согласовывали 
со своими потенциальными работодателями из 
««НИКА-ПЕТРОТЕК» Например, «Монтаж 
горизонтально-расточного станка», «Капитальный 
ремонт гидравлического экскаватора», 
«Внедрения простейших механизмов при 
проведении ремонтных работ» и другие. 
На оценку «отлично» защитились Артём Семёнов, 
Егор Волбенков, Данил Городков, Дмитрий 
Знайко, Евгений Кирпичев, Александр 
Мануковский, Антон Межевитин, Никита Овчаров, 
Михаил Ременников, Денис Свиридов, Никита 
Томин и Алексей Чудинов. 
«Все студенты хорошо подготовились. Сделали 
достойные доклады и презентации. Очень ждём 
таких перспективных специалистов на наше 
предприятие!», – поделился Юрий Николаевич 
Поспелов. 
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Федеральное оперативно-
профилактическое мероприятие 

В целях предупреждения и пресечения 
экстремистской деятельности, формирования 
нетерпимости к экстремистской идеологии. В 
Семилукском политехническом колледже с 17 
по 26 ноября 2021 года организовано 

проведение 
ставшего уже 

традиционным федеральное оперативно-
профилактическое мероприятие «С ненавистью и 
ксенофобией нам не по пути». 
Основная задача мероприятия заключается в 
формировании нетерпимости к экстремистской 
идеологии, пропаганде негативного отношения к 
радикальной идеологии, развитию общественной 
активности в духе патриотизма, воспитании нетерпимости к любым формам 
вражды и ксенофобии. 
Активное участие в мероприятии приняли группы Т-19, Т-18, ПКД-121, Э-21, 
ТП-19, АМ-20, М-20, К-21, Э-20, АМ-21, ТП-18, П-20, ЭС-21, М-121, 221. 

Единый урок безопасности 
04 октября 2021 г. в 
колледже прошел 

Всероссийский 
Открытый урок по 
«Основам безопасности 

жизнедеятельности», 
посвященный Дню 
гражданской обороны. 

Основными целями проведения таких занятий является 
обучение по защите населения и объектов при 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 
обучение ребят правилам поведения в случае 
возникновения ЧС, военных конфликтов или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении 
крупномасштабных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
На уроке обучающиеся и педагогический состав 
познакомились с понятиями и функциями Гражданской 
обороны, системой мер, а также с задачами и сигналами 
ГО в военное и мирное время. 

С 15 сентября по соглашению с Семилукским политехническим 
колледжем шестеро студентов 3 курса проходят 
производственную практику на обособленном подразделении 
ООО «Ника-Петротэк» в городе Семилуки. В этот раз учебная 
программа для будущих специалистов полностью практическая 
и продлится до 24 декабря. Студенты уже активно познают азы 
сварочных работ и специфику электрогазосварочного и 
газорезательного оборудования. 
Один из студентов Дмитрий Булычев пришёл на практику с 
последующим трудоустройством. Порекомендовал ему начать 
свой карьерный путь в «Ника-Петротэк» его отец Руслан 
Булычев, так как лично знаком с высококлассными 
специалистами компании – электрогазосварщиками 
Александром Петровым и Сергеем Курганниковым, которые 
владеют практически всеми видами сварки. 

Начальник цеха технологической оснастки и ремонта (ЦТОР) 

Юрий Поспелов отмечает, что студентам действительно есть 
чему поучиться. Кроме демонстрации видов сварочных работ, 
объяснения важности контроля качества, на глазах студентов 
также происходит изготовление оборудования по собственным 
технологиям.

 
«Работа у нас разнообразная, не рутинная. Смело могу сказать, 
что большинство студентов заинтересовано в этой профессии. У 
них есть огонёк в глазах! Я часто провожу с ними беседы, 
особенно о важности соблюдения инструкций по охране труда. 
Это необходимо, чтобы избежать несчастных случаев на 
производстве. Мои студенты не просто читают этот документ, а 
проговаривают его суть со мной, ведь своими словами лучше 
запоминается информация. В практическом процессе я также 
стараюсь обращать внимание студентов на существенные 
детали, объяснять последствия неверно принятых решений и 
значимость ответственного подхода к работе. Мне очень хочется 
помочь подрастающему поколению стать настоящими 
профессионалами своего дела», – рассказал Юрий Поспелов. 
Коллектив ООО «Ника-Петротэк» желает успехов студентам и 
приглашает на работу на предприятие!
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В Воронежской области уже третий год успешно 
реализуется проект по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее». Проект создан на 
основании перечня поручений Президента РФ по итогам 
встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» 
и паспорта Федерального проекта «Успех каждого 
ребенка».

 
И с первого года реализации наш колледж активно 
принимает участие в фестивале в качестве площадки. 
Преподаватели колледжа выступают в роли наставников, 
проводят профессиональные пробы на самом современном 
оборудовании с использованием новейших технологий в 
соответствии с требованиями и рекомендациями Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
Ребята получают возможность «погрузиться» в ту или иную 
специальность с помощью практического выполнения 
профессиональных заданий. 

23 и 24 октября состоялись профессиональные пробы для 
ребят из школ Семилукского района (СОШ№ 1 и СОШ № 2). 

 
Школьникам представилась возможность попробовать свои 
силы по направлениям «Комфортная среда» (отрасль: Еда 
и пищевые технологии) и «Деловая среда» (отрасль: 
Предпринимательство).

 
Благодарим наставников и числа преподавателей 
колледжа, которые разработали и провели интересные, 
познавательные профориентационные мероприятия. И 
надеемся, что ребята, посетившие профессиональные 
пробы продолжат свое обучение в нашем колледже. 
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1 октября в 81-ую годовщину Дня профессионального 

образования в колледже состоялось торжественное 

мероприятие. Педагоги принимали поздравления с 

профессиональным праздником, звучали стихи, песни, 

вручались награды. Поздравили педагогов с профессиональным 

праздником и студенты. Все эти церемонии сопровождал 

праздничный концерт. Особенно трогательной и печальной была 

страница, посвященная памяти бывшего директора колледжа 

В.Г. Зварича. Заслуженный работник культуры РФ С.М. Попов 

подготовил фильм, посвященный памяти Владимира 

Гавриловича. Коллектив педагогов со сцены посвятил его жизни 

и профессиональному пути добрые слова. 

Благодарим организационный комитет праздника во главе с 

преподавателем, председателем ЦПК Ларисой Владимировной 

Матыциной.

 

4 октября на базе ГАУ ДПО ВО «ЦООП» состоялась церемония 

награждения ведомственными наградами Министерства 

просвещения Российской Федерации работников 

образовательных организации за добросовестный труд, 

достижения и заслуги в сфере образования, а также призеров 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года». 

Отмечены были директор колледжа Л.В. Соломина, 

преподаватель Березина Т.И., преподаватель Чашникова М.П., 

мастер производственного обучения Белохотюк 

Н.Ю.

 

Еще раз с праздником, дорогие педагоги! Удачи, радости, 

здоровья и дальнейших профессиональных успехов! 
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