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Учитель – это образ жизни
Дорогие коллеги,
поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Профессия учителя является
уникальной в своем роде. Как известно, практически во все времена
существования человечества была
потребность в педагогах. Сегодня
преподавателей становится все больше, и они необходимы в самых различных сферах нашей жизни.
Преподавателем может стать не
каждый, ведь это профессия, которая удивительно сочетает в себе
молодость души и мудрость слова,
каждодневный нелегкий труд и ежедневный праздник победы знаний.
Это, наверное, даже не профессия,
а длинный жизненный путь, который
не каждый сумеет достойно пройти.
Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, является неоценимым для будущего страны. Вы
учите будущих специалистов, открываете им новые горизонты, формируете профессиональные качества.
Учитель во все времена был образцом для подражания, образцом
интеллигентности, высоких моральных качеств. К Вашему труду
предъявлялись самые высокие требования. Вашу значимость в совре-

менном мире невозможно переоценить. Уважаемые коллеги, педагоги,
члены администрации Петровского
колледжа, хочется пожелать Вам
долголетия, неиссякаемой творческой энергии, терпения и крепкого
здоровья. Пусть Вас всегда радуют
успехи Ваших учеников.
ЕВЛАДОВА Н.В.,
заместитель директора по учебной
работе, к.п.н.

Готовимся к проведению региональных
конкурсов и олимпиад
В соответствии с распоряжением Комитета по науке и высшей
школе Правительства СанктПетербурга от 14 июня 2016 года
N 54 в октябре 2017 года в СанктПетербурге пройдут предметные
олимпиады и конкурсы профессионального мастерства в рамках
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования.
Студенты второго курса колледжа примут участие в предметных олимпиадах по географии,
физической культуре, экологии и
ОБЖ, физике, математике и информатике, истории и обществознанию, биологии, химии, русскому
языку и литературе, а также иностранному языку.
Студенты старших курсов смогут принять участие в региональных
конкурсах профессионального мастерства по укрупнённым группам
специальностей «Информатика и
вычислительная техника», «Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия»,
«Машиностроение», «Технологии
материалов», «Сервис и туризм».

Региональные конкурсы по
укрупнённым «Сервис и туризм»,
«Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и геодезия» пройдут на базе Петровского
колледжа 24 и 27 октября 2017
года. Также колледж станет площадкой проведения студенческой
предметной олимпиады по иностранному языку, которая пройдёт
26 октября 2017 года.
Ноябрь месяц тоже будет насыщен конкурсными мероприятиями.
С 15 по 17 ноября на площадках
Экспофорума пройдёт региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Сту-

Итоги приемной кампании 2017. Абитуриенты поколения Z
Еще полвека назад выбирать профессию было просто: список короткий и
надежный от шофера до инженера.
Также государство гарантировало
трудоустройство по распределению.
Для выпускников 21 века выбор
специальности, как игра на бирже с
консультациями аналитиков и большими рисками, где на кону – судьба. По статистике, за десять лет в
мире появляется около 5000 новых
профессий. Что выбрать – романтику или прагматику – каждый решает сам. Ведь обучение в колледже
должно быть даже не на завтра, а на
послезавтра.
Какая она была – Приемная кампания 2017 года?
Наиболее значимая тенденция,
которая начала прослеживаться в последние несколько лет, – более осознанный подход к выбору профессии.
Это видно по тому, какие вопросы задают абитуриенты во время приемной
кампании.
Несмотря на то, что по-прежнему
выбор специальности тесно связан
с представлениями родителей (т.е.
главными показателями являются
условная «престижность» и потенциальный уровень заработной платы),
поколение Z все же не делает выбор
исключительно по материальным
критериям.
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денты Петровского колледжа примут участие в Чемпионате по компетенциям «Администрирование
отеля», «Предпринимательство»,
«Туризм»,
«Электромонтаж»,
«Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн», «Программные решения для бизнеса»,
««Парикмахерское искусство».
От всей души желаем студентам и преподавателям колледжа
достойно выступить на конкурсах и
олимпиадах этой осенью!
КУЛИКОВ А.В., заместитель
директора по учебновоспитательной работе

Приглашаем абитуриентов
и их родителей на

ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ!
19 октября 2017
16 ноября 2017
21 декабря 2017
18 января 2018
15 февраля 2018
15 марта 2018
19 апреля 2018
17 мая 2018
в 16.00

В соответствии с контрольными цифрами приема в 2017 году в
колледж проводился набор по 25
специальностям технического, гуманитарного и социально-экономического профиля. План набора – 725
человек за счет бюджета СанктПетербурга – успешно выполнен.
Всего было подано 3247 заявлений
от абитуриентов.
На все специальности конкурс и
проходной балл по сравнению с 2016
годом значительно выросли.
Самый большой конкурс был
на специальности: «Дизайн» –

6,24 человека на место, «Программирование в компьютерных
системах» – 5 человек на место,
«Право и организация социального обеспечения» – 4,52 человека
на место, «Правоохранительная
деятельность» – 4,5 человека на
место, «Туризм» – 4,12 человека
на место. На большинство специальностей поступили абитуриенты
с баллом аттестата выше 4,0.
Несмотря на огромное напряжение и ненормированный рабочий
день, ни один абитуриент не остался без внимания членов приемной

комиссии. Сотрудники приемной
комиссии создавали доброжелательную, комфортную атмосферу для
всех, проявляя терпение и такт.
Особо хочется поблагодарить
студентов групп 3506 и 3511 за ответственную и добросовестную работу в
приемной комиссии!
Надеемся, что все ожидания и надежды наших абитуриентов – теперь
первокурсников – обязательно сбудутся. Добро пожаловать, абитуриент
2018 года!
НАЛЕТОВА Н.П.,
специалист по маркетингу

Адрес:
СПб, Балтийская ул., 35
ст. м «Нарвская»
Тел. приемной комиссии:
(812) 252 02 00
www.petrocollege.ru
или
Петроколледж.рф
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Предметные декады – важная составляющая
учебного процесса
В течение учебного года на отделении информационно-промышленных
технологий и судостроения проходят декады по специальностям. Одна из
них – «Сварочное производство».
Мероприятия, проходившие в рамках декады, начались необычно: студенты представили газету, в которой были помещены памятники сварщикам, расположенные как на территории России, так и других государств.

Кроме этого, ребята организовали уголок сварщика. В нем были представлены работы студентов-сварщиков собственного изготовления.

Поздравляем
с Днем
учителя!

Дорогие педагоги!

Затем прошел конкурс маcтерства среди будущих сварщиков. В нем
приняли участие лучшие студенты-сварщики. Таких было восемь человек,
и среди них была девушка. Ребята в течение двух часов проводили сборку
заданной конструкции, Очень волновались и, конечно же, старались!

По истечении двух часов членам комиссии были представлены шедевры, которые вышли из-под руки юных сварщиков.
В следующий день декады на отделении прошла викторина, посвященная знанию теории и ГОСТам по сварке среди лучших сварщиков отделения. В ней принимали участие две команды по 6 человек.

Среди студентов 2 и 3 курса был проведен конкурс рефератов, посвященный современной сварке. Были сделаны доклады и о сварке под водой
и в космосе.

В течение недели на отделении проводились тематические внеклассные мероприятия, связанные с вопросами сварки.
Организована мини-выставка портретов ученых, которые имели отношение к сварке.
А в заключение декады лучшие сварщики ОИПТС Петровского колледжа имели честь показать мастер-классы в ЭКСПОФОРУМЕ, где проходит выставка «Сварка/Welding» – ведущий отраслевой форум передовых
сварочных технологий в России.

В этот теплый осенний день вся
страна традиционно отмечает
праздник людей самой гуманной и искренней профессии –
учителей. Поздравляем вас с
профессиональным праздником, с Днем учителя!
Преподаватель – гордое
звание, которое по жизни несут только самые заслуженные
и достойные! От лица всех студентов отделения ОМПТС хочется пожелать, чтобы все ваши
студенты – бывшие, сегодняшние и будущие, понимали, сколь
важна ваша роль в их успехе и
карьере. В современном мире
качественное образование является ключевым условием для
эффективного развития общества. Поистине великое дело,
которым вы занимаетесь, имеет
огромную значимость для процветания России: вы растите ее
будущее. И уже сегодня очевидно, что это будущее даст
множество поводов для гордости: наши студенты побеждают
в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, активно участвуют в общественной жизни.
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность
и огромную энергию, доброту и строгость! И пусть у нас
иногда бывают разногласия,
пусть порой нам хватает смелости спорить с вами до хрипоты – простите нам нашу
юность и горячность. Знайте,
что мы действительно любим и
уважаем вас! В этот день примите нашу благодарность за
ваш труд, желаем вам добра
и счастья, благополучия и терпения, а также, безусловно,
крепкого здоровья и нервов!
Студенты группы 2621
Специальность «Туризм»

На выставке состоялось множество конференций по инновационному
развитию сварочного производства в различных отраслях промышленности. Их проведение дало возможность будущим сварщикам определиться
с ролью выбранной профессии в своей жизни.
Вот такими интересными были мероприятия минувшей декады сварочного производства.
Ребята соревновались в шести турах, где с интересом демонстрировали свои знания по сварке.
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«Шаги по карьерной лестнице»

Технология электромонтажа – область деятельности, которая включает совокупность средств, методов и
способов человеческой деятельности,
используемых для монтажа электропроводки и электрооборудования.
Объектом профессиональной
деятельности специалиста «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий» являются технологические процессы монтажа
электропроводки, сборки и монтажа электрооборудования, технологическая оснастка и оборудование,
проектно-конструкторская, технологическая и другие виды документации и информации. При освоении
этой специальности можно полу-

чить и квалификацию по профессии
«Сварщик».
Сегодня промышленность остро
нуждается в квалифицированных кадрах электромонтеров и с готовностью
принимает молодых специалистов,
знакомя их с новым современным оборудованием и инструментом, доверяя
участвовать в выполнении заказов.
Наши студенты группы 3405 специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
несколько этапов производственной
практики провели на ведущих предприятиях Санкт-Петербурга, таких как
ОАО «КонСис» и ПАО «Ленэнерго».
На своей первой практике студенты работали на местах согласно

получаемой профессии в учебной
мастерской, изучали оборудование,
методику чтения и составления принципиальных и монтажных схем. Практика завершилась предоставлением
отчетов – презентаций, где каждый
рассказывал о первоначальном профессиональном опыте. В группе возросла мотивация и интерес к получению специальности, многие стали
думать о повышении уровня профессионального образования.
Планируя свой трудовой путь,
очень важно позаботиться о реалистичности своих притязаний, попробуйте проанализировать ситуацию на
рынке труда. Обратите внимание на то,
что с каждым годом появляются все
новые, модные специальности, ну а те,

которыми владели наши деды, становятся все более и более востребованы!
Не бойтесь того, что выбор профессии сейчас, в 9,11 классе, фатальным образом определит вашу
судьбу. Изменение выбора, освоение
новой специальности сделает вас ценным специалистом, востребованным
в смежных областях деятельности.
Первая профессия, даже если вы затем передумаете и найдете что-то
более привлекательное, пригодится в
неожиданных ситуациях.

ВЛАСОВ АНТОН,
студент 4 курса группы 3405
специальности 08.02.09 «Монтаж,
наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий», победитель конкурсов
профессионального мастерства
«Шаг в профессию» (профессия
«Электромонтер устройств СЦБ»)2 место, абсолютный победитель
конкурса «Студент года 2017»
Петровского колледжа

Дополнительные квалификации –
залог успешного трудоустройства
Cтартовал новый учебный год. Студенты приступили к занятиям. На них
они пополняют знания, учатся чему-то
новому, постигают особенности выбранной профессии. Но, кроме учебных дисциплин, на нашем отделении
уделяется большое внимание дополнительному образованию студентов,
которое, в свою очередь, призвано
повысить уровень полученных студентом знаний и квалификаций.
Преподаватели ОИПТС считают
дополнительное образование актуальным направлением в обучении
студентов. На отделении накоплен
большой опыт его организации.
Дополнительные образовательные услуги по праву рассматриваются
как важнейшая составляющая образовательного пространства, оно социально востребовано как образование,
органично сочетающее в себе повышение квалификации студента, воспитание, обучение и развитие его личности.
Данный вид услуг наиболее открыт и свободен от стандартного
подхода: постоянно обновляется его
содержание, методы и формы работы со студентами, творческий подход
к реализации преподавателями дополнительного образования.
Спектр дополнительных услуг на
нашем отделении индивидуален, разнообразен и ведется по нескольким
направлениям:
• по специальности «Технология
машиностроения» организована дополнительная образовательная программа «Слесарь – сборщик, 2 квалификационный уровень», Изучается
курс «Оборудование машиностроительного производства»;
• по специальности «Сварочное
производство» организована дополнительная образовательная программа «Слесарь по сборке металлоконструкций, 2 квалификационный
уровень»;
• по специальности «Техническое
регулирование и управление качеством» предложена дополнительная
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образовательная программа «Контролёр сварочных работ , 4 квалификационный уровень» и курс «Менеджмент управления структурным подразделением предприятия»;
• по специальности «Судостроение» проводится дополнительная образовательная программа с
присвоением квалификации «Слесарь-монтажник судовой, 2 квалификационный уровень». Предложено изучить следующие курсы:
«Электробезопасность ,2 группа
допуска», «Чертежник-конструктор
3D-моделирования», «Основы ручной сварки. Разделительная резка
металла», «Методика проведения гидравлических испытаний арматуры,
труб, оборудования давлением, монтажные работы»;
• по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий» реализуется программа дополнительного образования с присвоением квалификации «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Создан цикл следующих курсов: «Электробезопасность,
2 группа допуска», «Эксплуатация и
ремонт осветительных установок»,
«Обслуживание и ремонт электрооборудования ПиГЗ», «Выполнение
электрических схем электроустановок
с использованием программного обеспечения (Visio, Autocad)»;
• по специальности «Информационные системы и программирование»
введен цикл курсов: «Основы HTML/
CSS/JavaScript», «Разрааботка сайтов на основе системы управления
контентом (CMS)», «Программирование робоплатформ»;
• по специальности «Компьютерные сети» проводится дополнительная образовательная программа в
виде нескольких программ: «Микросхемотехника», «Программирование
робоплатформ», «Администрирование системы «1С: Предприятие 8.3»»,
«Администрирование ОС Linux»;

• по специальности «Программирование в компьютерных системах»
студентам предложено изучить несколько курсов:
«Программирование робоплатформ», «Разработка сайтов на основе системы управления контентом
(CMS)», «Программирование в системе «1С: Предприятие 8.3»», «Основы
разработки приложений под мобильные устройства».
Все специальности отделения
информационно-промышленных
технологий и судостроения изучают
курс «Технология построения индивидуальной траектории профессиональной карьеры», разработанный в
помощь студентам-выпускникам и направленный на получения начального
опыта практической деятельности по
планированию и поиску работы.
Завершающим этапом дополнительных образовательных программ
является специальный курс для выпускных групп ОИПТС «Нормы и
требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе
(ВКР). Техника презентации ВКР с
использованием информационных
технологий». Здесь студенты учатся
правильно писать и оформлять свою
выпускную квалификационную работы, готовят презентацию выступлений
на ее защиту, учатся манерам подачи информации, культуре речи при
выступлении. Одним словом, администрацией отделения, совместно с
преподавательским составом, ведется большая плодотворная работа по
созданию курсов и дополнительных
образовательных программ, направленная на удовлетворение потребностей студентов в приобретении ими
новых знаний и развитии индивидуальных способностей, которые осуществляются за пределами основных
образовательных программ.

Вести студсовета
Друзья, студенческий совет колледжа рад сообщить об активном
начале нового учебного года!
Не прошло и месяца, а мы уже
успели провести квест для второкурсников «Сессия в сентябре»,
организовать совместный выезд
актива отделений и студенческого
совета в Английский парк Старого
Петергофа, выйти к первокурсникам с приглашением к участии в
общественной жизни колледжа.
У нас куча новостей и обновлений!
Во-первых, изменился электронный адрес студенческого совета. Если есть необходимость с
нами связаться – пишите сюда:
studsovet@petrocollege.ru .
Во-вторых, мы развиваем наш
инстаграм. Свежие фотографии и

комментарии последних событий смотрите на petro_college.
Если вы хотите разместить на нашем ресурсе свои фотографии,
отправляйте их в Direct petro_
college.
В-третьих, мы расширяем
представительство в социальных
сетях. Если вы хотите быть в курсе самых свежих новостей общественной студенческой жизни колледжа, вступайте в группу https://
vk.com/ssy_petrocollege.
Мы открыты для общения и
ждем ваших писем, фотографий и
комментариев! До встречи!
ЗАВЬЯЛОВА АЛЕНА,
председатель студенческого
совета колледжа.

МИНЕЕВА Н.В.,
cпециалист по социальной работе,
к.т.н.
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Новый 2017-2018 учебный год стартовал. Студенты полностью включились в учебный процесс. Привычной
чередой пары следуют друг за другом семинары, «лабораторки», домашние задания – обычные будни
учебного заведения, но впечатления
о ярком, масштабном празднике
1сентября еще свежи в памяти, будоражат, заставляют делиться друг
с другом впечатлениями.
В этом году «День знаний» проходил во ДК им. Горького. В зале
собралось около двух тысяч человек – студентов первого и второго
курсов и преподавателей Петровского колледжа.
Поздравить собравшихся с началом учебного года пришли заместитель председателя Комитета по науке
и высшей школе Гайдей Владимир Тарасович, представители администрации Кировского района, социальные
партнеры: представители Балтийского завода, Машиностроительного
завода «Армалит», департамента
по рациональному природопользованию, банка «Открытие», ESTEL
Professional, Генеральный директор
турфирмы «Нева Стиль Клуб».
Традиционно слова напутствия
прозвучали от директора Петров-

ского колледжа, доктора экономических наук, почетного работника
среднего профессионального образования, Елены Вячеславовны Васиной и заведующих отделениями.
Кстати, с этого года отделений
стало на одно больше. Добавилось
промышленно – экономическое отделение, на котором обучаются студенты после окончания 11 классов.
Поздравления чередовались с
номерами художественной самодеятельности. Запомнились яркий
вокальный номер призера творческого конкурса «Студенческая весна 2017», студентки Петровского
колледжа Николь Волковой, высту-

пление танцевального коллектива.
Свои творческие подарки представили и гости праздника: рекордсменка мира по кручению обручей
на Юношеских Играх Юта в Москве
Светлана Лопата, коллектив бального
танца ДК им. Горького «Созвездие».
Об основных этапах истории
колледжа ребятам напомнил мультфильм, созданный с фантазией и
добрым юмором.
В финале праздника для принятия клятвы студента на сцену были
приглашены представители групп
первого курса. Председатель студенческого совета Завьялова Алена
зачитала клятву, и ребята дали тор-

жественное обещание настойчиво
овладевать знаниями, соблюдать
правила внутреннего распорядка,
чтить традиции колледжа….
Был внесен и торжественно
передан первокурсникам символический студенческий билет. Первый
звонок огромного будильника возвестил о начале учебного года.
В зал полетели разноцветные
воздушные шары, которые после
окончания мероприятия, студенты
уносили с собой, как частичку яркого праздника в начале нового учебного года.
НИКУЛИНА С.В.,
педагог-организатор

Осенний калейдоскоп на ОИПТС
Наступила осень-пора мероприятий,
в которых традиционно участвуют
студенты и преподаватели ОИПТС.
Прежде всего, это профессиональные выставки и форумы, проходящие на различных площадках
Санкт-Петербурга.
В сентябре студенты отделения
посетили выставку и конференцию
по освоению ресурсов нефти и газа
Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ– RAO/
CIS Offshore 2017(гр. 3560, гр. 3607);
выставку «НЕВА-2017» (гр. 3460,
гр. 3404, гр. 3406, гр. 3405); X СанктПетербургский Международный Инновационный форум (гр. 3460); XXI
Международный форум «Российский
промышленник» (гр. 3506, гр.3560,
гр.3507, гр. 3407, гр. 3502, гр. 3611,
гр. 3411)
Участие в мероприятиях подобного формата позволяет расширять
профессиональный кругозор как студентов, так и преподавателей, которые участвуют в работе многочисленных мастер-классов и круглых столов
по различным направлениям, проводимых в рамках данных мероприятий.

Особое значение для отделения осенью приобретает подготовка
и участие в различных профессиональных конкурсах.
В 2017-18 учебном году наши
студенты участвуют в Отборочном
туре профессионального мастерства
«Сварочное производство» (Мирзоев Ринат гр.3407); Региональном от-

крытом чемпионат Санкт-Петербурга
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции «Электромонтаж» (Власов Антон гр. 3405,
Марусяк Алексей гр. 3505); в Городском конкурсе профессионального
мастерства «Шаг в профессию» 2017
среди обучающихся ГПОУ СПб по профессии «Электромонтёр устройств
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)» (Жгун Кирилл гр.
3505, Бактыбеков Акжол гр. 3505);
в конкурсе WorldSkills по компетенции
«Сетевое и системное администрирование» (Рябов Алексей гр. 3511) ;
в конкурсе WorldSkills по компетенции
Веб-дизайн (Талайбек Уулу гр. 3402);
в конкурсе WorldSkills по компетенции
«Программные решения для бизнеса»
(Мигаенко Егор гр. 3402).
Конечно, прикладывается масса
усилий со стороны наставников, самих студентов, чтобы участие в конкурсах было успешным.
Но при любом результате, данная
практика позволяет значительно повысить уровень профессиональной
подготовки, степень владения современными технологиями.

Свой профессиональный уровень
повышают не только студенты. В октябре по специальности «Сварочное производство» обучение пройдут Корякина О.Е., специалист, преподаватель
Жилинский Д.Н., мастер производственного обучения по дополнительной профессиональной программе
«Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных
стандартов лучшего отечественного
и международного опыта». Полученные знания они смогут применить при
проведении ДОУ по новым профессиональным компетенциям.
Как видите, осень приготовила
нам много различных мероприятий,
но мы надеемся, что это станет залогом творческой, успешной работы
на весь учебный год.
Позвольте поздравить преподавателей, сотрудников колледжа
с Днем Учителя и пожелать всем нам
здоровья и реализации всех намеченных планов .
С уважением, ЛЯПИНА И.Ю.,
заведующий ОИПТС, к.п.н.

«Сессия в сентябре»
Не прошло и недели, как отзвучали
слова поздравлений на торжественном праздновании Дня знаний, где
второкурсники, как и положено бывалым студентам, снисходительно
смотрели на волнение принимающих
торжественную клятву первокурсников. Они-то точно знали, что настоящими студентами становятся только
после первой сессии… Они вообще
много узнали за год полноценной
студенческой жизни: научились ценить и рассчитывать свое время, вести конспекты, объединяться в коллективы, сдавать за один день по восемь зачетов и вспоминать на экзамене то, что никогда не знали … Они
уже полностью освоились и влились
в учебный процесс и … вдруг снова
оказались новичками! Как?!
Все просто: студенты перешли
на второй курс! А значит, прощай,
родная «Курляндия», прощайте, кураторы, прощайте, Галина Алексеевна, прощай, привычная обстановка.
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Пора занимать свои места в учебных
аудиториях на улице Балтийской,
Швецова, Охотничьем переулке. Как
не запутаться в корпусах и аудиториях? Куда бежать, если надо получить
справку? Где спортивный зал №2?
Для ответов на эти и другие животрепещущие вопросы старшие курсы
придумали для второкурсников квест
«Сессия в сентябре», который должен был помочь лучше познакомиться со службами колледжа, расположенными в различных корпусах.
Каждой группе было необходимо
получить восемь «зачетов» и проставить их «ведомость».
5, 7 и 8 сентября студенты-второкурсники отправились получать «зачеты» в сопровождении кураторов
из числа студентов старших курсов.
В учебной части их ждала игра
«Верю-не верю», в столовой – составление рецептов знакомых блюд,
в медицинском кабинете – оказание
первой помощи пострадавшим, в ак-

товом зале – «фильм ужасов», подготовленный студенческим советом,
в бухгалтерии – задача на налоговые
вычеты за платные образовательные
услуги.
А вы сможете пройти такие испытания? Давайте попробуем. Итак,
верите ли вы, что:
– В Японии на доске пишут
цветными чернилами? (да)
– Шариковая ручка сначала
применялась только военными
летчиками? (да)
– На зиму пингвины улетают
на север? (нет)

– В некоторые виды цветных
карандашей добавляют экстракт
моркови для большей прочности
грифеля? (нет)
– Авторучка была изобретена
еще в Древнем Египте? (да)
Все группы второго курса с легкостью и удовольствием заполнили
«зачетные ведомости» и получили
в награду сладости.
С хорошим началом года,
Петровский!

10’17
Выпускнику
ОИПТС
доступны
все пути
Уважаемые студенты!
Меня зовут Жилинский Дмитрий Николаевич, выпускник
Петровского колледжа.
В 2013 году я поступил
на специальность «Сварочное
производство». 4 года обучения очень быстро пролетели,
не успел опомниться, как уже
стою перед экзаменационной
комиссией на защите своего
дипломного проекта. Защита прошла успешно, и в 2017
году, получив диплом, я стал
дипломированным специалистом, закончившим колледж
с отличием.
Первый курс казался совсем обычным, продолжением
школы, а вот второй начался
бурно, т.к. появились специальные предметы и первая учебная
практика. Когда мы освоили
теоретические и практические
знания, нас отправили на производственную практику.
Благодаря авторитету нашего колледжа, студенты
проходят производственные
практики на самых крупных
и успешных предприятиях
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
За время обучения я проходил практику на таких предприятиях, как: «Инженернотехнологический центр «Мир
сварки», «Петербургский Машиностроительный
Завод»,
судостроительный завод «ПЕЛЛА». Каждая практика была
уникальной, что давало возможность рассмотреть свою
профессию с разных ракурсов
и проявлять себя в разных направлениях.
В конце обучения мне
предложили остаться работать
в колледже в должности мастера производственного обучения, на что я с удовольствием
согласился.
После 2 недель работы
колледж меня направил на курсы повышения квалификации
по модулю «Сварщик» (способы
сварки РД, РАД и МП), которые
реализует Национальное агентство развития квалификаций совместно с НАКС, АРЧК, СЗФО,
СПКс и ООО «УНТЦ «Сварка»
ДПО «Сварочная Академия».
Дорогие студенты, хочется
пожелать Вам успехов в обучении, чтобы вы смогли реализовать ваши карьерные амбиции
и достигли желаемых высот.
Нам открыты все пути.
ЖИЛИНСКИЙ Д. Н.,
мастер производственного
обучения, выпускник
специальности «Сварочное
производство» 2017 года

ЛЕБЕДЕВА Л., заместитель председателя студенческого совета
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Участие в спуске на воду мощнейшего в мире ледокола «Сибирь»
22 сентября 2017 года на Балтийском
заводе произведен спуск на воду российского универсального атомного
ледокола «Сибирь».
На месте событий, по официальному приглашению руководства
Балтийского завода, присутствовали
представители администрации и преподаватели Петровского колледжа,
а также студенты 4 курса – будущие
кораблестроители.
Входя на территорию Балтийского
завода, многие невольно вспомнили
художественный фильм про семью
потомственных рабочих-судостроителей «Большая семья». На это волнительное и ответственное событие
пришли смотреть люди всех возрастов:
маленькие дети сидели на плечах отцов, ветераны завода вспоминали свои
первые корабли, школьники и студенты восхищенно смотрели по сторонам – настоящий праздник труда всех
поколений. Нас встретили, и дружной
толпой мы двинулись к стапелю. Гигантский борт ледокола по леерным
ограждениям украшен трехцветными
шарами. Чуть поодаль желающим раздают флажки, чтобы приветствовать
при спуске. Народ прибывает с пугающей скоростью, и надо срочно искать
место. Мы расположились у кормы
судна, около винтов, чтобы при спуске
наблюдать весь процесс прохождения
ледокола. Примерно через 20 минут
после нашего подхода к кораблю уже
яблоку упасть было негде.

В осенний праздник День учителя
появляется замечательный повод
заглянуть в прошлое, вспомнить
своих учителей, поздравить коллег
и поговорить о достижениях в области обучения и воспитания подрастающего поколения.
Отделение общеобразовательных программ самое молодое в
колледже и наверно уникальное,
здесь обучается 750 студентов
всех специальностей Петровского
колледжа и всего один год. Один
год, а сколько нового, интересного
произойдет. А самое главное, как
изменятся бывшие школьники и
абитуриенты? Для них это год становления, год самоутверждения,
новых знаний и новых открытий,
новых друзей и наставников, год
первых шагов в профессию.
И все это возможно благодаря
работе творческого коллектива пре-

На торжественной церемонии
полпред президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов передал
слова поздравления и благодарности
от В.В. Путина всем причастным к созданию атомохода. В официальной
программе также выступили генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев, президент Объединенной судостроительной корпорации
Алексей Рахманов, руководители
Балтийского завода. По морским
традициям корпус корабля освящается православным священником, и о
борт атомохода разбивается бутылка
шампанского, брызги которого символизируют морские волны, – это до-

подавателей и классных руководителей отделения.
Преподаватели разрабатывают
новые образовательные программы
с целью подготовки первокурсников к освоению специальных дисциплин и профессиональных модулей.
В этом учебном году реализуются
такие программы, как «Безопасность в сфере правоохранительной
деятельности», преподаватель ОБЖ
Мержиевский И.В.; «Основы языка
Python» и «Основы HTML/CSS/
JavaScript», преподаватели информатики Антонов С.Л. и Курский Г.Д.;
«Химия косметических средств и их
влияние на организм человека», специалист по методической работе Соплина О.Н. и преподаватель химии и
естествознания Коновалова О.В.
Ежегодно студенты успешно
участвуют в Городских предметных
олимпиадах в системе среднего

верили председателю Счетной палаты
России Татьяне Голиковой, ставшей
крёстной нового корабля – гиганта.
Настроение у всех праздничное,
приподнятое, все шутят, ждут волнующего момента и любуются ледоколом. Погода сопутствовала хорошему
настроению: стих ветер, небо очистилось от туч и солнце засветило ярко.
На палубе спускаемого корабля примерно 15-20 человек. Оказывается,
это нормальная практика, когда при
спуске на борту находятся люди. Они
отдают якорь при посадке на воду и
выполняют другие функции. Рабочие
завода взялись за резку «задержника» – металлической балки, которая

профессионального образования
Санкт-Петербурга и занимают призовые места. В прошлом учебном
году это победители по географии,
физике, иностранному языку, под-

удерживает корпус корабля на стапеле. «Сибирь» под собственным весом
тронулась с места, стремительно вошла в воду кормой вперед, по инерции дошла до середины русла и величаво развернулась. Крики «Ура!»,
аплодисменты, вспышки фотоаппаратов сопровождали воссоединение
корабля с родной стихией.
Новый ледокол сможет ходить
по Северному морскому пути без дозоправки от 7 до 12 лет, то есть заходить в порт ему нужно только для
пополнения продовольствия и смены
экипажа. Он стал первым кораблем
серии, которая пополнит атомный
флот России в ближайшие годы.

готовленные преподавателями Сафроновым А.М., Егоровым В.А., Чижовой Я.В.
Призовые места в городских и
Всероссийских конкурсах завоевали

Сетевое сотрудничество с Балтийским заводом в рамках социального партнерства дает нашим выпускникам уникальную возможность
трудоустроиться на данное предприятие, включиться в работу и соответствовать современному требованию
работодателя. В настоящее время
на Балтийском заводе трудятся наши
выпускники предыдущих лет и работают по программе стажировки студенты 4 курса.
Большой отрасли – больших кораблей и лучших специалистов – выпускников Петровского колледжа!
АНДРИЕНКО Н.В., методист ОИПТС

студенты под руководством Зыковой А.В., Добрикова В.В., Гладковой А.Д., Мухиной Е.А.
Классные руководители Гнучая С.В., Брахнова Е.А., Мухина
Е.А., Васюкова И.И. большое
внимание уделяют повышению
мотивации студентов к овладению
выбранной профессией. Организуют посещение выставок, встречи с представителями индустрии,
презентации, экскурсии на предприятия, в отели и рекламные
агентства. Таким образом, студенты имеют возможность получить
знания, связанные со специальностью, по которой они учатся, расширить свой кругозор и ко второму курсу иметь четкое представление о своей будущей профессии.
Нельзя не сказать о большой
работе по патриотическому воспитанию, повышению правовой и
политической грамотности студентов руководителями клубов Васильевым М.Р., клуб «Политика»,
Дембицким Б.М., клуб «Дебаты»,
Мержиевским И.В., военно-патриотический клуб «Штандарт»
Пахомова С.С., Александрова
В.И., Жаркова Е.В. ,Павлова А.Н. и
Павлова Е.Н. прививают студентам
любовь к литературе и русскому
слову, организуя посещение театров и музеев, ставя литературные
композиции, спектакли, проводя
различные конкурсы.
Спасибо всем сотрудникам отделения за добросовестное и профессиональное выполнение своих
обязанностей, за энтузиазм, любовь и уважение к своим ученикам
и преданность профессии.
С праздником, уважаемые
преподаватели Петровского
колледжа! Желаем вам
здоровья, счастья, творческих
успехов и реализации
намеченных планов.
РОМАНОВА Г.А., зав. ООП
БУДАРИНА Е.И., зав. учебной
частью
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Праздники осени
С первым днем осени приходит и всенародный праздник –
День знаний, который не может
не праздновать ни один гражданин
нашей страны. Он приносит с собой волнение, переживания, радость, торжественные мгновения
в жизни каждого человека.
И изучение иностранных языков во все времена считалось престижным и важным. Вольтер сказал: «Знать много языков – значит
иметь много ключей к одному замку.» 26 сентября провозглашено
Европейским Днем языков. Целью
этого Дня является повышение
уровня межкультурного взаимопонимания, а также поощрение изучения иностранных языков в образовательных учреждениях.
Современный студент нуждается в интерактивном общении
на иностранном языке. И у современного преподавателя есть свой
«конёк» – то, чему хочется уделить больше времени, чем заявлено строгой учебной программой.
Воплощению этой идеи помогает
Клуб по интересам – «Английский клуб», который способствует
общему культурному развитию
студентов, их духовному и эстетическому обогащению; стимулирует
познавательную активность студентов, развивает их мышление,
знакомит с культурой народа, язык
которого они изучают.
Темой очередного заседания стали праздники День знаний
и День Учителя. Студенты, участники Английского клуба, рассказали,
как празднуется День знаний в разных англоязычных странах, подготовили поздравления преподавателю. Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается День
учителя, который был учрежден
в 1994 году как Всемирный день
учителя (World Teachers› Day). Студентка группы 1437 Абсюитова Лемара (специальность «Банковское

дело») рассказала кратко об истории возникновения этого праздника: всё начиналось в 1944 году,
в США, в штате Арканзас с очень
эмоционального письма одной учительницы. Она обращалась к президенту, политикам и чиновникам
с требованием уважать труд педагогов и оказывать им поддержку.
Это письмо попало в руки первой
леди страны – супруге президента
Элеоноре Рузвельт, которая попыталась убедить политических
мужей заняться решением данного вопроса. Еще 10 лет понадобилось для того, чтоб скромный труд
школьных преподавателей получил заслуженное признание в виде
праздника. В 1953 году День Учителя появился в перечне официальных праздников США. А студентка Мальнева Регина (группа
1437, специальность «Банковское
дело») поделилась особенностями
празднования Дня Учителя в Великобритании, где имеет место традиционное чаепитие и в этот день
принято дарить учителям английский чай. Моду на этот «образовательный» напиток ввела королева
Виктория, которая была известна
своей привычкой читать книги за
чашечкой чая. Возглавив империю,

Колледж для тех,
кто стремится к успеху!

Виктория сделала свою привычку
придворной модой и повелела подавать чай в библиотеках – «для
лучшего усвоения знаний». Ц е л ь
«Английского клуба» – научить
выражать собственные мысли
и намерения на английском языке, свободно общаться на разные
темы, как повседневные так и деловые/профессиональные, и использовать полученные знания
в реальных жизненных ситуациях.
Темы, вошедшие в план работы
«Английского клуба», актуальны
и интересны для современного молодого человека. Успех изучения
иностранного языка зависит не от
особенностей самого языка, а от
тех подходов и принципов, которые применяются при обучении.
Активное участие в заседаниях
Клуба поможет преодолеть скованность и лингвистический барьер, и наконец-то заговорить.
«Английский клуб» сердечно
поздравляет педагогов Петровского колледжа с Днем Учителя,
а студентов приглашает к работе
в Клубе.
ДЯТЛОВА Г.Л., преподаватель
английского языка,
руководитель Английского Клуба

С большой благодарностью
от студентов заочного обучения
Ребята из наших групп поступили
в Петровский колледж с намерением получить знания в области
юриспруденции. Мотивы поступления были у каждого свои: ктото пришел в колледж сразу после
школьной скамьи, так как всегда
мечтал о получении юридической
специальности; кому-то на работе настоятельно посоветовали
пополнить запас знаний; кто-то
решил, что правовая подготовка
поможет решить многие жизненные вопросы.
И вот мы отучились кто-то 2,
кто-то 3 года на специальности
«Право и организация социального обеспечения» и сейчас на завершающем этапе: готовимся к защите
дипломов.
За период обучения в колледже мы многому научились: работе
с юридической литературой; правильному пониманию законов; узнали, как оформлять различные
документы; поняли, как помочь
людям по социальному обеспечению. Всего этого мы бы не смогли осилить, если бы не опытнейший преподавательский состав
колледжа. Хочется выразить
огромную благодарность нашим
педагогам за их терпение, труд,
огромную выдержку. На парах
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Отделение
общеобразовательных
программ отличается активной студенческой жизнью, и новый учебный год
не станет исключением. Мы, преподаватели, прекрасно понимаем, что от
того, какой импульс получат наши новые студенты в начале учебного года,
зависит, насколько ярко, насыщенно,
интересно сложится студенческая
жизнь на протяжении всего года. И с
первых дней для студентов организованы экскурсии, участие в акциях и
мероприятиях, связанных с историей
Петровского колледжа и нашего родного Санкт- Петербурга, предложены
темы проектов и научно-практических
конференций, запланированных на
этот учебный год. Намеченные мероприятия не дадут первокурсникам заскучать – впереди Недели специальностей, предметные декады, творческие
конкурсы, работа клубов. Все это позволит выявить новые таланты Петровского колледжа и пополнить каждому
студенту свое портфолио достижений.
Мы попросили студентов поделиться своими первыми впечатлениями и ожиданиями на будущее.

***
ЧЕРТОВА АНЖЕЛА, студентка
группы 1730, специальность
«Право и организация социального
обеспечения»
Я хочу поздравить всех первокурсников с началом новой ступени в нашей
жизни, как бы занудно это не прозвучало. Теперь мы- студенты. Звучит довольно пафосно, но в этом что-то есть.
Первые дни жизни в Петровском
колледже для меня прошли, а точнее
«пролетели» с бешенной скоростью.
Студенческий ритм жизни полностью
отличается от школьного, и, возможно, мы прочувствуем это еще сильнее
во время аттестации и сессии. Но я уверена, что мы справимся! Я прекрасно
понимаю, как первокурсникам непривычно здесь. Так много незнакомых
нам людей, и все они совершенно разные. Новые преподаватели, новые правила. Сейчас мы находимся на той стадии, когда нам необходимо быть как
можно более социальными: заводить
друзей, участвовать в различных мероприятиях и конкурсах, ведь именно
это поможет нам как можно быстрее
адаптироваться в колледже и получить
много положительных эмоций.

***

АГЕЕВА ДИНАРА, студентка группы
1752, специальность «Земельноимущественные отношения»
Я очень хорошо помню момент, когда решила подавать документы в
Петровский колледж. В день подачи
документов уже стало формироваться впечатление о колледже. Первый

они передавали нам не только
знания, но и также делились своим опытом решения вопросов
и сложных ситуаций, касающихся правовых наук. Многие ребята из нашей группы собираются
устраиваться на работу по специальности, а кто-то уже работает
в сфере юриспруденции.
Нам всем очень хочется поблагодарить не только преподавателей, но и коллектив учебной
части, в частности методиста Николаеву Ирину Анатольевну, ко-

день учебы был волнительным – новые люди, обстановка, правила и
порядки. Все страхи, что мне будет
трудно найти с кем-либо общий язык,
оказались напрасными. Все преподаватели доброжелательные и заинтересованы в том, чтобы студенты
усвоили предмет и были успешными.

***

Ерохина Евгения, студентка группы
1752, специальность «Земельноимущественные отношения».
Для всех нас, первокурсников, этот год
выдался волнительным, он был насыщен едва ли не самым важным событием в нашей жизни: сдача ОГЭ, выпускной бал, выбор учебного заведения,
поступление, и, наконец, первый день в
качестве студента этого колледжа.
Я думаю, все мы надолго запомним свои первые впечатления.
То, как мы, вчерашние школьники,
впервые вошли в это прекрасное
здание и надеюсь всем, как и мне,
стало удивительно спокойно и подомашнему уютно. С первых минут
пребывания в колледже я поняла,
что учиться будет интересно, и никогда не будет скучно.
Я очень рада, что поступила в
колледж. Советую всем абитуриентам поступать именно в Петровский.
НАШ КОЛЛЕДЖ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ВЕРИТ В СЕБЯ И СТРЕМИТСЯ
К УСПЕХУ!
ГЕРАСИМОВА Е.А и ЧИЖОВА Я.В.,
преподаватели ООП

торая всегда грамотно и вовремя
предоставляла информацию, как
на портале, так и лично в беседе
или по телефону.
Отдельные слова благодарности мы выражаем заведующему
заочным отделением Гусаковой
Елене Евгеньевне. Огромное спасибо за Ваше терпение и за помощь на пути к знаниям!
С Днем Учителя!
Группы 1529 з и 1530 з,
выпуск 2017 года
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В гостях у времени

18 сентября 2017 года студенты группы 1417, под руководством преподавателя Стальниковой М.И. посетили
часовой завод «Ракета», расположенный в городе Петергофе.
Старейшее предприятие России,
Петродворцовый Часовой Завод
«Ракета», было основано Петром I
в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа».
С 1961 года завод выпускает часы
«Ракета», названные в честь первого
полета в космос Юрия Гагарина.
В 2009 году предприятие вступило в стадию реорганизации, под руко-

водством российских и швейцарских
специалистов. Один из них – бывший
директор по производству Rolex.
Петродворцовый Часовой Завод
«Ракета» создал самый большой часовой механизм в мире, изготовив
часы для Детского Мира на Лубянке.
Часовой механизм представляет собой уникальную конструкцию, состоящую из 5 тысяч деталей и весом
около 5 тонн.
Наша экскурсия по часовому заводу «Ракета» началась с миниатюрного музея, посвященного заводу, где
очень увлекательную экскурсию проводила сотрудница часового завода.

В музее были представлены
часы всего периода работы завода
«Ракета».
Часы завода «Ракета» разработаны для полярников, подводников,
космонавтов…. В дизайне некоторых часов принимают участие знаменитости. Дизайнерские часы также нам были представлены в музее.
Наш экскурсовод подробно рассказала, как создаются часовые механизмы от А до Я. Студентам были
продемонстрированы
составные
части часов, самые мелкие из них
возможно было рассмотреть только
под микроскопом.

ПЕДАГОГАМ
После посещения музея часов
мы попали в цех, где осуществляется
само создание часовых механизмов,
а также их наладка и контроль за правильностью работы.
Посещение часового завода
«Ракета» произвело положительное впечатление на студентов группы 1417, они смогли сопоставить
реальное производственное предприятие с полученными в колледже
теоретическими знаниями по своей
специальности.
СТАЛЬНИКОВА М.И.,
преподаватель ОФЭП

Считают, начать
что-то заново просто,
но как же нам сложно
себя показать.
Сейчас в этом мире
жить очень непросто.
Спасибо, что учите нас
выживать.
Спасибо за ласку
и за заботу.
Нам ради вас хочется
рано вставать.
Спасибо за тёплое
нежное слово,
Которое хочется крепко
обнять.

Зарядись энергией!
Новый учебный год начался для
МК физического воспитания с
приятного события: на заседании Совета директоров ССУЗов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Петровскому колледжу были вручены кубок и почетная грамота за III место в Спартакиаде ССУЗов в прошлом учебном году. От души благодарим за
эту победу спортсменов колледжа
и преподавателей физкультуры,
особенно Соболеву Г.М., Рябченко И.А., Кирилову И.А., Менькова
А.В., Тимофеева А.В.
За лето в колледже сделано
многое для развития физвоспитания: ремонт раздевалок и душевых спортивного зала №3, косметический ремонт спортивного
зала №2, закуплен необходимый
спортивный инвентарь, обновлены методические комплексы педагогов.
В сентябре и студенты и преподаватели сразу окунулись в
насыщенную спортивную жизнь
Санкт-Петербурга.
9 сентября 20 студентов приняли участие в Традиционном
пробеге Памяти по Юго-Западному рубежу обороны Ленинграда.
Одновременно 9 и 10 сентября
мы активно поучаствовали во Всероссийском форуме «Я выбираю
спорт» в Экспофоруме, посостязались в стритболе «Оранжевый
мяч».
17 сентября во Всероссийской
акции Кросс Наций на Дворцовой
площади участвовали 202 студента и все преподаватели физического воспитания колледжа.
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Дорогие студенты, особенно
те, для кого физическое совершенство, здоровье не просто слова, а постоянные составляющие
жизни, успеха, приглашаем вас на
спортивно-массовые мероприятия.
Участие в них заряжает энергией,
хорошим настроением, помогает
поддерживать отличную физическую форму. Также мы ждем всех
на занятиях в 14 спортивных секциях. Расписание размещено на сайте и портале колледжа.
В преддверии Дня Учителя я
желаю своим коллегам здоровья,
успехов в работе, достижения высоких показателей в спортивной
жизни колледжа.
ЭШАЛИЕВ А.К.,
руководитель физвоспитания

А люди теряются, люди
боятся
И всё остаются, боясь
рассуждать.
Мы сможем
прославиться! Сможем
добиться!
Мы будем бороться
потом и сейчас!
И в этом только лишь
вашазаслуга,
Но кем бы мы были,
Не будь рядом вас!
СТОЛЯРЕНКО РИММА,
студентка группы 2740,
специальность «Реклама»
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Петровский студент

Петровский колледж приглашает на обучение
Специальность

Квалификация

Сроки обучения

ОТДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(40.02.02) «Правоохранительная деятельность»

юрист

(38.02.01) «Экономика и бухгалтерский учет»

бухгалтер с углубленной подготовкой

(21.02.05) «Земельно-имущественные отношения»

специалист по земельно-имущественным отношениям

(38.02.07) «Банковское дело»

специалист банковского дела с углубленной подготовкой

(38.02.02) «Страховое дело»

специалист страхового дела с углубленной подготовкой

(20.02.01) «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов»

техник-эколог

(38.02.03) «Операционная деятельность в логистике»

операционный логист

(38.02.04) «Коммерция»

менеджер по продажам

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На
базе
9
классов
– 3 года 10 месяцев
(40.02.01) «Право и организация социального обеспечения» юрист с углубленной подготовкой в области судебно-правовой
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
деятельности
Тел.: 252-02-00
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 2 месяца
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов – 2 года 2 месяца
Тел.: 252-48-69

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ, ТУРИЗМА И СЕРВИСА
(43.02.11) «Гостиничный сервис»

менеджер

(54.02.01) «Дизайн»

дизайнер

(43.02.02) «Парикмахерское искусство»

технолог; модельер-художник

(42.02.01) «Реклама»

специалист по рекламе

(43.02.10) «Туризм»

специалист по туризму

(43.02.03) «Стилистика и искусство визажа»

визажист-стилист

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Тел.: 252-02-00
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 2 месяца
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов – 2 года 2 месяца
Тел.: 645-35-59

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СУДОСТРОЕНИЯ
(09.02.03) «Программирование в компьютерных системах»

техник-программист

(09.02.02) «Компьютерные сети»

техник по компьютерным сетям

(15.02.08) «Технология машиностроения»

техник

(26.02.02) «Судостроение»

техник

(22.02.06) «Сварочное производство»

техник

(27.02.02) «Техническое регулирование и управление
качеством»

техник

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев

(08.02.09) «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий»

техник

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев

(09.02.01) «Компьютерные системы и комплексы»

техник по компьютерным системам

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Тел.: 252-02-00

Тел.: 252-73-58

Выпускники Петровского колледжа имеют возможность продолжить обучение по специализированным программам в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российской правовой академии Министерства
Юстиции РФ, Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, Академическом университете управления и экономики и других ВУЗах.

День открытых дверей каждый третий четверг с сентября по май в 16.00
КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Электросварщик ручной сварки

от 72 часов

Бухгалтер жилищно-коммунальной сферы ТСЖ, ЖСК, ЖК

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

от 72 часов

с основами бухгалтерского учета

Токарь

от 72 часов

Жилищное законодательство Санкт-Петербурга

72 часа

Оператор станков с программным управлением

от 72 часов

Внутренний аудитор

44 часа

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

120 часов

1С: Бухгалтерия 8.3

72 часа

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

120 часов

Секретарь-референт

72 часа

Наладчик компьютерных сетей

120 часов

Технология продаж

46 часов

Наладчик аппаратного и программного обеспечения

120 часов

Бухгалтер турфирмы

72 часа

Оператор электронно-вычислительных машин

от 36 часов

Операционная деятельность в логистике

320 часов

Оператор лазерных установок

120 часов

Делопроизводитель

120 часов

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

120 часов

Наладчик технологического оборудования

120 часов

Управление качеством на предприятии

270 часов

Основы профессии официанта

20 часов

Экономика и предпринимательство

262 часа

Основы профессии бариста

12 часов

Правоведение (юриспруденция)

262 часа

Фотовизаж/ фотошоп

16 часов

PR-технологии для продвижения товаров и услуг

40 часов

Фото для начинающих

20 часов

Английский для делового общения

16 часов

Домашний парикмахер

72 часа

Мастер причесок

32 часа

Деловой немецкий для ресторанного и гостиничного бизнеса

24 часа

Креативный маникюр

24 часа

Финский язык (экспресс-курс)

24 часа
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