
15 февраля 2023 года состоялось 
заседание педагогического совета 
на тему: «Взаимодействие c бизнес-
сообществами — стратегическое 
направление развития колледжа».

Повестка дня освещала вопросы 
взаимодействия с работодателями 
в области практической подготовки 
и трудоустройства, совместную 
деятельность с бизнес-сообществами 
по реализации проектной деятельности 
колледжа, влияние технологических 
партнёров на качество подготовки 
специалистов, сотрудничество 
с объединениями работодателей 
по целевой подготовке кадров.

Васина Е.В., директор колледжа, рас-
сказала о результатах мониторинга учебных 
заведений среднего профессионального об-
разования Санкт-Петербурга, критериях об-
разовательной и финансо-экономической 
деятельности колледжа.

Члены педагогического коллектива озна-
комились с прогнозом потребности в кадрах 
основных направлений социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга, переч-
нем профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, востре-
бованных для реализации приоритетных 
направлений модернизации и технологиче-
ского развития экономики России, подготов-
кой кадров в системе «школа-колледж-ВУЗ-
предприятие» и актуальными трендами в об-
учении на 2023 год.

Филипцев А.С, методист ОПТС, поделил-
ся опытом организации производственной 
практики на отделении совместно с ведущими 
предприятиями города: ПАО Судостроитель-
ный завод «Северная верфь», 61 бронетан-
ковый завод, АО «Петербургский приборо-
строительный завод им. А.А. Кулакова», ПАО 
«Выборгский судостроительный завод», АО 
«Балтийский завод». Рассказал о взаимодей-
ствии с отделением практического обучения 
и карьеры, работники которого принимают 
активное участие в организационных меро-
приятиях по подбору баз практик, участвуют 
во встречах с работодателями, присутствуют 

на конференциях по итогам производствен-
ной практики. За период совместной дея-
тельности заключено 287 договоров о про-
хождении практики и 27 договоров о целевом 
обучении по образовательным программам 
среднего профессионального образования.

Алексеева С.С., специалист Центра ком-
петенций, рассказала о программе по раз-
витию промышленного туризма. Петровский 
колледж вошел в состав команды Санкт-
Петербурга по участию во втором Акселе-
раторе Агентства стратегических инициатив 
«Промышленный туризм». Агентство страте-
гических инициатив — это провайдер изме-
нений, который объединяет усилия общества, 
бизнеса и власти, а Акселератор «Промыш-
ленный туризм» — программа по развитию 
промышленного туризма в качестве меха-
низма улучшения имиджа российских пред-
приятий и формирования потребительской 
лояльности к продукции российских брен-
дов. Одной из площадок Акселератора стали 
лаборатории и мастерские, расположенные 
в учебном корпусе №2, экскурсии по которым 
разрабатываются Центром компетенций со-
вместно с работниками отделения «Междуна-
родных программ, туризма и сервиса».

Алещенко А.А., начальник многофункци-
онального центра профессиональных ква-

лификаций, акцентировала внимание коллег 
на возможностях колледжа в вопросах реа-
лизации программ профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального 
образования, в том числе профессиональной 
переподготовке и повышении квалификации, 
в рамках Федерального проекта «Демогра-
фия». В 2022 году на базе Центра было ор-
ганизовано обучение 411 работников пред-
приятий Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Совместно с индустриальными пар-
тнёрами разработана 321 программа под-
готовки, переподготовки, повышения квали-
фикации кадров, 104 онлайн-курса, колледж 
осуществляет подготовку на 78 учебно-про-
изводственных площадках на предприятиях 
при участии 36 преподавателей из реального 
сектора экономики.

Бычков А.Ю., заведующий отделением ин-
формационных технологий, поделился опы-
том взаимодействия с технологическими пар-
тнёрами ООО Прикладная робототехника, Рос-
сети и ООО ИЕК Групп, которые принимают ак-
тивное участие в обеспечении образовательного 
процесса по специальностям и профессиям. 
Компании предоставляют своё оборудование 
для организации конкурсов профессионального 
мастерства, мастер-классов, участвуют совмест-
но с колледжем в образовательных выставках 
и профориентационных мероприятиях.

Максимов А.О., заведующий отделением 
практического обучения и карьеры, рас-
сказал о взаимодействии образовательно-
го учреждения с работодателями, которое 
должно развиваться в направлении совер-
шенствования содержания образования, 
ориентации на рынок труда, кадрового 
и материально- технического обеспечения 
образовательного процесса, а также тру-
доустройства выпускников, уделив особое 
внимание целевой подготовке кадров, дуаль-
ному обучению и сетевому взаимодействию 
с бизнес-партнёрами. Также Александр Оле-
гович поделился планами колледжа о соз-
дании образовательно -производственного 
кластера совместно с Корпорацией морско-
го приборостроения, в рамках Федерально-
го проекта «Профессионалитет» государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» в области «Морско-
го приборостроения» и участии в деятель-
ности образовательно-производственного 
центра на территории Музея военно-морской 
славы с конгрессно-выставочным центром 
в Кронштадте.

Козырева С.Р. , заместитель директора 
по производственному обучению 

и трудоустройству, 
Почетный работник воспитания 

и просвещения РФ
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Традиционно в феврале на от-
делении общеобразовательных 
программ прошла Неделя эконо-
мики и права. В ходе Недели сту-
денты имели возможность принять 
участие, продемонстрировать свое 
отношение к выбранной специаль-
ности и проявить свои творческие 
возможности в конкурсе газет «Моя 
группа. Моя профессия», в параде 
специальностей «Мой осознанный 
выбор», в деловой игре «Я откры-
ваю бизнес», а также посетить с экс-
курсиями культурный центр След-
ственного комитета Российской 
федерации и Культурный центр ГУ 
МВД России. Тематические экскур-
сии профессиональной направлен-
ности являются традиционными для 
всех поколений студентов правовых 
специальностей. Почему это важно 
и остается актуальным на протяже-
нии многих лет?

Каждому, кто выбрал для себя 
профессию юриста, приходится 
не только овладевать большим 
объемом знаний, но и учиться 
осуществлять профессиональную 
юридическую деятельность. Уро-
вень правовой культуры оказывает 
непосредственное влияние на со-
блюдение законов, норм, правил, 

тем самым поддерживая стабиль-
ность общественной жизни. 

Абитуриенты, поступающие 
в образовательные организации 
на правовую специальность, как 
правило, имеют романтическое 
представление о предстоящей  
деятельности.  

Следовательно, образователь-
ная миссия любого образователь-
ного учреждения, которое готовит 
будущих юристов, в том числе 
Петровского колледжа — способ-
ствовать формированию правовой 
культуры будущего специалиста.

Музейные учреждения всег-
да были любимы в нашей стране. 
В наше время музей стал непре-
ходящим фактором духовной 
жизни, центром отбора, атрибу-
ции, сохранения и экспонирова-
ния историко-культурного насле-
дия, институтом формирования 
исторического сознания и нрав-
ственно-эстетической культуры. 
Не является исключением и Музей 
истории милиции при Культурном 
центре Главного Управления МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. Он занимает 
особое место в изучении истории 
зарождения, становления и раз-

вития правоохранительной систе-
мы России и правовой культуры 
в целом. И посещение его стало 
хорошей традицией.

Проходя по залам музея, всег-
да интересно наблюдать за лицами 
ребят: это внимательно-сосредо-
точенная попытка принять огром-
ный объем информации; удивлен-
но-восторженное согласие с дея-
тельностью правоохранительных 
органов; скорбь за всех погибших 
на фронтах Великой отечествен-
ной войны, блокады Ленинграда 
и борьбе с преступностью; удовлет-
ворение за современное професси-
ональное оборудование, удобную 
и практичную форму, успехи в борь-
бе с преступностью и терроризмом; 
и восхищение от перспектив разви-
тия правоохранительной системы. 
Наши студенты всегда оставляют 
благодарственные отзывы о посе-
щении музея. Следовательно, музей 
выполнил свою миссию и внес леп-
ту в формирование мировоззрения 
будущего юриста. До свидания,  
Музей! Мы еще вернемся…

Падерина М.Е., преподаватель 
социально-экономических 

дисциплин ООП 

МУЗЕЙ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

В жизни каждого человека есть, 
какие-либо барьеры, препятствия. 
Они бывают психологические, эмо-
циональные и порой ведут к тому, 
что человек закрывается сам в себе 
и не может эффективно общаться 
с людьми для выражения своего 
мнения или просьбы, а также для 
эффективного решения деловых 
вопросов и проблем. Пожалуй, са-
мый распространённый барьер — 
это страх публичного выступления. 
Очень часто случается, что из-за это-
го страха — люди лишают себя воз-
можности принять участие в конфе-
ренциях и форумах. Почему возни-
кает страх? Основной причиной его 
возникновения являются сомнения 
самого человека: «Правильно и гра-
мотно ли я буду выступать?». Именно 
эту проблему и попытались решить 
участники мастер-класса по ора-
торскому искусству «Leadership 
school-2. Public speaking skills»,  
который прошел 18 февраля на базе 
Точки кипения РГПУ им. А.И. Герце-
на и в котором приняли участие сту-
денты Петровского колледжа. 

Всего в мастер-классе от Пе-
тровского колледжа участвовало  
6 человек, среди них были ребята-

победители деловой игры с меж-
дународным участием «Модель  
ЮНЕСКО 2022»: Мамедова Зюмруд, 
гр.41-35, Симонов Дмитрий, гр.41-35, 
Балдуева Софья, гр.11-30 и Джнди-
ян Амина, гр.41-37. Первокурсников 
представляли Касъянов Кирилл, 
гр.42-26 и Кузибоев Бехруз, гр.12-
29. Важно отметить, что данный 
мастер-класс стал вторым в серии 
мастер-классов на английском язы-
ке, которые посвящены развитию 
лидерских качеств и «soft skills» мо-
лодого поколения. В рамках мастер-
классов участникам предлагаются 
всевозможные креативные задания 
и техники для проработки навыков 
эффективного поведения в соци-
уме и рабочей среде на иностран-
ном языке. Мастер-классы прово-
дятся преподавателями РГПУ им.  
А.И. Герцена, а также  приглашенны-
ми экспертами. Впереди ребят ждут 
мастер-классы по эффективному 
тайм-менеджменту и целеполага-
нию, на которые вновь будут пригла-
шены талантливые студенты Петров-
ского колледжа.

Кузнецова А. В., преподаватель 
английского языка

ВОСПИТАЕМ ЛИДЕРОВ 
ВМЕСТЕ!

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ — ЗАЛОГ УСПЕХА 
В ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

В первую послеблокадную 
осень, в ситуации острого дефици-
та рабочих рук, открылся Ленин-
градский индустриальный техни-
кум, ныне носящий имя Петровский 
колледж. С 1944 года, ЛИПТ, а за-
тем Петровский колледж стабильно 
развивается в соответствии с ос-
новными тенденциями российского 
профессионального образования. 
В 2008 году структура колледжа 
пополнилась еще одним подразде-
лением — Приказом Правительства 
РФ к Петровскому колледжу при-
соединяется Санкт-Петербургский 
судомеханический колледж, и с 
сентября 2008 года у нас начина-
ется обучение по специальности 
«Судостроение». Сегодня «Петров-
ский колледж» — одно из самых 
крупных средних профессиональ-
ных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и Северо-За-
пада, контингент которого по всем 
формам обучения превышает 5000 
человек. Петровский колледж раз-
мещается в 6 корпусах. Отделение 
промышленных технологий и судо-
строения расположено в корпусе 
2, на Охотничий пер. д. 7. Корпус 
в здании, где до революции нахо-
дился завод металлических изде-
лий, а в 1941-42 годах в нем было 
ФЗУ, производящее в своих ма-
стерских боеприпасы для фронта. 
Внешний облик здания сохранился 
со времен постройки.

За последние 2-3 года значитель-
но обновилась и модернизирова-
лась материально-техническая база 
отделения. На месте бывшей кузни 
появилась виртуальная лаборатория 
(2/105), которая представляет со-
бой представляет собой компьютер-
ный класс для проведения практиче-
ских и лабораторных работ для кор-
пусного судового проектирования 
и прототипирования. Студенты могут 
смоделировать обвод корпуса в спе-
циальной программе, изготовить его 
модель в 3D принтере и даже испы-
тать и получить данные в опытовом 
бассейне. 

Также в состав лаборатории вхо-
дят виртуальные шлемы для изуче-
ния устройства судов (конструкции 
корпуса, судовых систем) на при-
мере различных прототипов (напри-
мер, ледокола Арктика и танкера 
Афрамакс). В лаборатории установ-
лен интерактивный макет на при-
мере судостроительного комплекса 
«Звезда» на Дальнем Востоке, са-
мой современной верфи России. 

Этот комплекс не оставляет нико-
го из обучающихся на специальности 
равнодушным к такой востребован-
ной профессии как судостроитель. 

Учебную практику по освоению 
рабочих специальностей наши об-
учающиеся проходят в мастерских 
колледжа. Помещение сварочного 
полигона было недавно отремонти-
ровано, установлены современные 

системы вентиляции, сварочные ка-
бинки оснащены самым современ-
ным оборудованием. Произведено 
переоснащение слесарно-сбороч-
ной мастерской, обеспеченной не-
обходимым механизированным 
оборудованием.

Большое внимание в колледже 
уделяется профориентационной ра-
боте. Для школьников города в 2022 
году на отделении ОПТС стартовали 
профориентационные курсы «Тех-
Нет» и «МариНет».

МариНет — это программа, на-
правленная на современное обуче-
ние по основам устройства судна 
с применением VR технологий и 3D 
моделирования, ведущий препода-
ватель Рябченко Д.С.

ТехНет — это программа по 3D 
моделированию и прототипированию 
(печати на 3D принтерах). Ведущий 
преподаватель Меньшикова А.Н.

Школьники с удовольствием при-
ходят на занятия, стараются осво-
ить азы инженерного дела. Так как 
у всех разная подготовка по черче-
нию, приходится параллельно с 3D 
моделированием изучать и инже-
нерную графику. Но ребят это не пу-
гает, они все очень стараются.

Традиционно значительную роль 
в образовательном процессе играет 
взаимодействие с работодателями. 
В базе данных отделения более 100 
организаций-партнеров. Среди них 
АО «Балтийский завод», ПАО «Се-
верная верфь», ЗАО «Энергия» АО 
«Армалит», АО «ОДС-Климов», АО 
«Адмиралтейские верфи» и многие 
другие. 

При тесном взаимодействии с от-
делением практического обучения 
и карьеры колледжа за 2022-2023 
учебный год были заключены 254 
договора о прохождении обучаю-

щимися производственной практи-
ки, среди них 27 договоров о целе-
вом обучении по образовательным 
программам среднего профессио-
нального образования.

Тесное сотрудничество с пред-
приятиями и организациями позво-
ляет готовить высококвалифициро-
ванных, востребованных специали-
стов для судостроительной и смеж-
ных с ней отраслей. 

Во время обучения наши студен-
ты посещают заводы с экскурсиями, 
участвуют в научных конференциях 
и конкурсах профессионального 
мастерства, посещают тематические 
выставки.

Наиболее выдающиеся результа-
ты — участие в региональных чем-
пионатах и национальных финалах 
по различным компетенциям. Пер-
вые места с золотыми медалями не-
сколько лет подряд занимают обу-
чающиеся специальности Судостро-
ение, Технология машиностроения, 
по компетенциям Инженерный ди-
зайн CAD и Управление жизненным 
циклом. 

Участие в научных конференци-
ях также является важной традици-
ей наших обучающихся. В высших 
учебных заведениях, и на научных 
конференциях наши студенты вы-
ступают с докладами, публикуются 
в сборниках. 

Ляпина И.Ю.,  
заведующий ОПТС, к.п.н.
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В честь дня студента, 25 января, 
на социально — правовом отделе-
нии прошел День Самоуправления. 
Его организовали мы, студенты 3 и 4 
курса. Перед нами стояла непростая 
задача: провести лекции по профес-
сиональным дисциплинам так, что-
бы обучающимся младших курсов 
было интересно и понятно. Это был 
«пробный шар» и весьма удачный. 
Хочется рассказать о своих впечат-
лениях, побывав в роли педагога.

...Нет-нет, это не скучный отчет 
о прошедшем мероприятии, а целый 
перфоманс, совершенный студент-
ками выпускной группы 19-30 Мади-
евой Аруке и Благиной Екатериной, 
в рамках занятий группы 11-30. День 
самоуправления не только шанс по-
знать азы преподавания и повысить 

навыки выступления, а также воз-
можность сплотить группы разных 
курсов. Ведь младшие курсы могут 
приоткрыть занавес того, что их 
ожидает, задать интересующие во-
просы, получить бесценные советы 
и наставления от старшекурсников. 
На занятиях второй курс узнал о ста-
новлении Татьяниного дня как сту-
денческого праздника. С большим 
чувством юмора и самоиронией мы 
рассказали о самых смешных и неле-
пых причинах прогула, о наших кон-
спектах и учебных буднях в целом. 

Конкурсы явились основным ме-
тодом в преподнесении информа-
ции, альтернативой же оценок стали 
вкусные поощрения. В конце урока 
студенты группы 11-30 написали 
письма себе в будущее.

Письмо в будущее — это возмож-
ность попытаться понять себя и на-
метить цели, постараться выстроить 
свои ожидания и перспективы в мо-
мент написания, а на выпуске оце-
нить: что из этого получилось — и, 
возможно, улыбнуться.

 Считаю, что такое мероприятие 
полезно как для старшего, так и для 
младшего курсов, потому что это 
дает уверенность в себе, открывает 
новые возможности и перспективы.

 Аруке Мадиева, cтудентка 
специальности Право и 

организация социально-правовой 
деятельности группа 19-30, 
стипендиат Правительства  

Санкт-Петербурга

Февраль и март — ме-
сяцы чудесных праздников.  
23 февраля мы поздравляем 
всех юношей и мужчин — на-
ших защитников Отечества. 
Желаем им оставаться такими 
же сильными, стойкими и му-
жественными, добрыми и ве-
селыми! Спасибо вам за то, 
что в любой ситуации вы защи-
щаете нас, ограждаете от бед 
и являетесь опорой. 

Покой всех городов и сёл 
старинных

Стерёг дозор богатырей 
былинных.

Пускай те дни прошли, 
но слава вам,

Не давшим Русь врагу 
богатырям! (Ирина Асеева)

8 марта вся страна поздрав-
ляет прекрасных дам с Днем 
Весны. Это самый добрый, 
светлый, нежный, радостный 
праздник. Прекрасным девуш-
кам и дамам хотим пожелать 
постоянной гармонии с собой, 
пылающей любви и бесконеч-
ной весны в сердце! Вы — это 
украшение всего мира, а от ва-
ших улыбок расцветает все во-
круг, включая наших главных 
защитников. 8 марта праздник 
всех женщин, но особенно по-
здравляем наших мам.

Добра моя мать. Добра, 
сердечна.

Приди к ней — увенчанный 
и увечный —

делиться удачей, печаль 
скрывать —

чайник согреет, обед 
поставит,

выслушает, ночевать 
оставит:

сама — на сундук, 
а гостям — кровать. 

Это она над письмом 
склонилась.

Не позабыла, 
не поленилась —

пишет ответы во все края:
кого — пожалеет, кого — 

поздравит,
кого — подбодрит, 

а кого — поправит.
 Совесть людская. Мама 

моя. (Ярослав Смеляков) 

От всего сердца хотим 
поздравить наших препода-
вателей, мужчин и женщин. 
Большое СПАСИБО за то, что 
каждый день вдохновляете 
и поддерживаете нас, пока-
зываете пример, наставляете 
и помогаете! Благодарим вас 
за доброту, терпение, заботу 
и бесконечное понимание.

От лица старостата СПО 
Грибанова Маргарита, 

группа 10-32

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ СПО
Как здорово, 

что есть 
праздники!

Январь 2023 года — начало 
тесного сотрудничества специаль-
ностей Дизайн (по отраслям) и Су-
достроения СПб ГБПОУ «Петров-
ский колледж». Проектирование 
интерьеров кают-компаний, обще-
ственных пространств и рабочих 
помещений судов — новая страница 

в обучении студентов-дизайнеров 
и преподавателей, открывшая пер-
спективные возможности пласти-
ческих и функциональных решений 
и интерьерных материалов. Первым 
шагом стала лекция для студентов–
дизайнеров, которую организова-
ли и провели председатель МПЦК 

Судостроения Рябченко Даниил 
Сергеевич и методист Меньшико-
ва Ангелина Николаевна. На лек-
ции дизайнеры узнали все о судах: 
их классификацию, назначение 
и основные характеристики, позна-
комились с технологической доку-
ментацией.

1 февраля 2023 года состоялась 
экскурсия студентов и преподавате-
лей специальности Дизайн в учеб-
ные аудитории и мастерские Отде-
ления промышленных технологий 
и судостроения. Был продемонстри-
рован интерактивный макет логисти-
ческого комплекса судостроитель-
ного предприятия на примере ССК 
Звезда, расположенного на Даль-
нем Востоке, бассейн для испытаний 
моделей судов, 3D принтеры для 
создания моделей, VR-технологии 
для наглядной демонстрации поме-
щений танкера и атомного ледокола, 
сварочная и слесарные мастерские. 
Особый интерес студентов и препо-
давателей специальности Дизайн 

вызвали новые возможности изуче-
ния помещений судов с помощью VR 
технологий, возможности примене-
ния 3D технологий в проектирова-
нии и макетировании, применение 
новых материалов, которые до на-
стоящего момента не использовали 
дизайнеры в Петровском колледже.

В ближайших планах дизайнеров 
Петровского колледжа разработ-
ка интерьера блок-каюты атомного 
ледокола Арктика и столовой БМРТ 
(большой морозильный рыболов-
ный траулер) «Виктор Гаврилов» 
в рамках совместных проектов 
с расчетными и проектными рабо-
тами обучающихся специальности 
Судостроение, обсуждение и со-
гласование эскизных предложений 
с преподавателями МПЦК судостро-
ения и обучающимися.

Сонина О.Э., председатель МПЦК 
дизайна

Рябченко Д.С., председатель 
МПЦК судостроения

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ НА ОЭФ
Начало второго полугодия сту-

дентам отделения экономики и фи-
нансов запомнилось различными 
внеучебными мероприятиями.

Очень интересно прошла кон-
курсно-игровая программа «И вновь 
январь, и снова День Татьян», ко-
торая проводилась дистанционно 
в несколько этапов. На первом этапе 
студентам необходимо было ответить 
на вопросы по биографии и профес-
сиональной деятельности К.С. Ста-
ниславского. На втором — выполнить 
плакат на тему «Летопись Блокадного 
Ленинграда». Третий этап включал 
в себя несколько блоков заданий 
по вкладу в педагогику выдающихся 
педагогов мира. И на последнем этапе 
ребята выполняли экологический пла-
кат «Экологический след человека». 
По итогам всех этапов первое место 
заняли студенты группы 41-35.

Также в День Студента каждый 
обучающийся мог принять участие 
в интерактивной игре и получить по-
дарок, ответив на каверзные вопро-
сы и сделав небольшой фотоотчет.

В январе студенты отделения при-
нимали участие в церемониях возло-
жения цветов, посвященных памят-
ным датам блокады Ленинграда.

Волонтёры отделения стали 
донорами крови и организовали 
«Ярмарку ДОБРА», на вырученные 
деньги они закупили пряжу для ор-
ганизации, работающей с недоно-
шенными детьми «28 петель».

Приглашенными специалистами 
проводились для студентов лекции 

на темы «Хочу и можно» (виды право-
нарушений и ответственности за них), 
«Паспорт дорожной безопасности» 
(правила дорожного движения).

Не оставлен был без внимания 
День Святого Валентина. Каждый 
студент в этот день мог написать 
своё послание друзьям или слова 
благодарности. А «ангелочки» отде-
ления их доставляли адресатам.

Студенческий актив отделения 
осваивает новые площадки для про-
ведения своих мероприятий. Так, 
16 февраля на базе Точки кипения 
Petrocollege в зале «Ingenium» про-
шла интеллектуальная игра на тему 
«Великие люди мира» для студентов 
отделения экономики и финансов.  

Организатором мероприятия высту-
пил студенческий актив отделения 
экономики и финансов. Студенты 
волонтёрского сектора и сектора 
по организации культурно-массовых 
мероприятий разработали вопросы 
и помогали в проведении игры. Ве-
дущей мероприятия была воспита-
тель отделения Попова Анна Серге-
евна. Также в мероприятии приняли 
участие заведующий ОЭФ Балан-
дина Светлана Петровна и методист 
Николаева Марина Николаевна.

В начале встречи студентов раз-
делили на 9 команд, после чего ре-
бятам было озвучено самое главное 
правило — отсутствие мобильных 
телефонов, за нарушение которого 

команду ожидала дисквалифика-
ция. Вопросы игры были по следую-
щим темам: «Личность С. В. Михал-
кова», «Космонавты и конструкто-
ры», «Выдающиеся полководцы», 
«Выдающиеся женщины», «Великие 
ученые и их открытия». За каждый 
правильный ответ команда могла по-
лучить от 100 до 500 баллов.

Итоги:
1 место — команды групп 42-39к 

и 41-26;
2 место — команды групп 40-17 

и 40-16;
3 место — команда группы 40-38.
Все знатоки, занявшие 1, 2 

и 3 места, были награждены би-
летами в театр «Буфф» на спек-
такль «Ландыш серебристый». 
Организаторы мероприятия выража-
ют особую благодарность начальни-
ку многофункционального центра 
профессиональных квалификаций 
Петровского колледжа Алещенко 
А.А. и технику Центра информати-
зации образования Сухопарову А.Ю. 
за помощь в организации игры.

За месяц у нас были и победы 
в городских мероприятиях. Так, Га-
тальская Злата, студентка группы 
41-26, заняла 3 место в конкурсе фо-
тографий «Огни большого города».

Дорогие ребята, присоединяй-
тесь к нам, и ваша студенческая 
жизнь будет насыщена интересными 
событиями!

Попова А.С.,  
воспитатель отделения 
экономики и финансов

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ДИЗАЙНЕРОВ И СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
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Наша юная Точка кипения про-
должает расти и продвигаться. Год 
2023 начался с сетевых мероприятий. 
Они, как правило, транслируются он-
лайн с других Точек кипения, и мы 
выступаем в качестве партнеров в та-
ких мероприятиях. Первым меропри-
ятием этого года стал Всероссийский 
конкурс молодежных проектов «Во-
плоти свою мечту!», организованный 
ФГБОУ ВО «МГТУ» при поддержке 
Министерства образования и науки 
Республики Адыгея. В феврале этот 
же ВУЗ предложил нам поучаство-
вать в сетевом митапе «Устойчивый 
туризм в Адыгее: баланс между при-
родой и экономикой».

Помимо этого, наша площадка 
также поддержала идеи сетевых ме-
роприятий: «Print my fashion 2.0» — 
Точки кипения ПромТехДизайн 
Санкт-Петербург; «Грантовая под-
держка 2023: программы от Росмоло-
дежи и Фонда содействия инноваци-
ям» — Точки кипения СГЭУ Самара; 
«Как собственнику быстро найти про-
дуктивных сотрудников» — кадро-
вого агентства Life Job и Точки кипе-
ния — Санкт-Петербург; «Как создать 
свой интернет-магазин на бесплатной 
СМS» — Точки кипения — Ульяновск 
и другие мероприятия.

На площадке Точки кипения про-
шло собрание волонтеров-медиков 
и студентов университета Реавиз, 
ежемесячно собираются волонтеры 
Петровского колледжа под руковод-
ством Д.С. Шадурской, начальника 
Центра Молодежных Инициатив. 

Для студентов Петровского кол-
леджа проводятся лекции, семина-
ры, тренинги, деловые игры, направ-
ленные на развитие личных профес-
сиональных навыков и качеств: «На-
выки XXI века», «Диагностика гибких 
навыков», «Навыки специалиста», 
«Навыки XXI века. Креативность», 
«Самооценка развития ключевых 
компетенций», «Методы активиза-
ции креативного мышления», «Навы-
ки XXI века. Критическое мышление» 
и другие мероприятия, организован-
ные Отделением практического об-
учения и карьеры (зав. отделением 
А.О. Максимов). На таких меропри-
ятиях ребята работают в командах 
для отработки практических навыков 
и умений, чтобы впоследствии при-
менять их для решения самых раз-
ных повседневных задач.

Многодневное мероприятие  
«VI Всероссийская (с международ-
ным участием) Олимпиада по серви-
су, туризму и гостиничной деятель-

ности» проводит Е.А Лузина мето-
дист отделения международных 
программ, туризма и сервиса (зав. 
отделением О.С. Лядова).

О.И. Калибернова, зав. воспита-
тельным отделом колледжа, ведет 
цикл занятий «Едем в Питер!». Три 
первых лекции: №1 «Вагончик тро-
нется, перрон останется (или зачем 
ехать в Петербург?)»; №2 «Ошибки 
начинающего экскурсанта (или как 
НЕ НАДО ходить в Эрмитаж)»; №3 
«Баллада о королевском бутербро-
де (или где поесть в Питере)» — уже 
посетили больше 100 человек. Цикл 
лекций продолжается и, если есть 
желание послушать потрясающе 
интересные лекции, то следите за 
анонсами в наших группах в теле-
грамм и ВК и присоединяйтесь!

Весело, задорно и энергично 
прошла игра «Знатоки ОЭФ», ко-
торую провела А.С. Попова — вос-
питатель отделения экономики 
и финансов (зав. отделением С.П. 
Баландина). Это отделение также 
принимает активное участие в днях 
открытых дверей, проводимых для 
школьников. 

Надо отметить, что у тех, кто за-
нимается профориентацией, сейчас 
очень жаркая пора, нужно ответить 

на все вопросы потенциальных аби-
туриентов нашего колледжа и их 
взрослых родственников. Для этого 
ОПОиК на базе пространства Точки 
кипения совместно с отделениями 
колледжа проводит Дни открытых 
дверей и другие профориентаци-
онные мероприятия различных 
форматов. Ведутся мастер-классы, 
подготовленные преподавателями 
отделений, Центром профориента-
ции «Вектор», Центром занятости 
населения Санкт-Петербурга: Мир 
занимательных профессий, Супер-
Марвел, ТехНет, МариНет, Меди-
аквантум, IT — куб, Робошкола, 
Экоквантум и другие. Проходят ин-
дивидуальные и групповые профте-
стирования школьников.

Словом, в нашей Точке все кипит! 
Хотите «вариться с нами в одном 
котле» — приходите! 

Наши контакты, чтобы быть 
в курсе:

https://t.me/tk_spb_petrocollege
https://vk.com/tk_spb_

petrocollege

Алещенко А.А., программный 
директор ТК «Petrocollege», 

начальник МФЦПК

«ЛИХА БЕДА — НАЧАЛО!» ИЛИ КАК НАЧАЛСЯ  
2023 ГОД В ТОЧКЕ КИПЕНИЯ «PETROCOLLEGE»

Особенности 
предоставления отпуска 

несовершеннолетним 
работникам

Согласно требованиям 
ст.ст. 115 и 267 Трудового Ко-
декса Российской Федерации 
несовершеннолетним полага-
ется удлиненный ежегодный 
основной оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 31 
календарный день. Но если 
работнику исполнится 18 лет 
(достигнет совершеннолетия), 
то лишь до этого момента про-
должительность его отпуска за 
рабочий год считается исходя 
из 31 календарного дня, а по-
сле — исходя из 28 календар-
ных дней.

Несовершеннолетний работ-
ник вправе пойти в ежегодный 
оплачиваемый отпуск в удоб-
ное для него время, в том чис-
ле до истечения шести месяцев 
непрерывной работы. Ни при 
каких обстоятельствах несо-
вершеннолетнему работнику 
нельзя переносить ежегодный 
оплачиваемый отпуск на следу-
ющий рабочий год. Это следует 
из ч. 4 ст. 124 ТК РФ. Поэтому 
если требуется перенести от-
пуск, то только в пределах теку-
щего рабочего года.

Закон запрещает заменять 
денежной компенсацией еже-
годный основной и дополни-
тельный оплачиваемые отпуска 
работнику до 18 лет. Един-
ственное исключение — когда 
такая компенсация выплачива-
ется ему при увольнении (ч. 3 
ст. 126, ч.1 ст. 127 ТК РФ). Вы-
плату в этом случае нужно про-
извести за все дни неисполь-
зованного отпуска в размере 
среднего заработка несовер-
шеннолетнего работника. От-
зывать несовершеннолетнего 
работника из отпуска нельзя, 
даже если он на это согласен.

За нарушения при предо-
ставлении ежегодного отпуска 
несовершеннолетним работни-
кам работодатель несет адми-
нистративную ответственность. 
Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 
указанное влечет предупреж-
дение или наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц и предпринима-
телей в размере от 1 тысячи  
до 5 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей.

Совершение правонаруше-
ния лицом, ранее подвергну-
тым административному на-
казанию за аналогичное адми-
нистративное правонарушение 
влечет более суровое наказа-
ние. Должностные лица могут 
быть подвергнуты, в том чис-
ле дисквалификации сроком  
от 1 года до 3 лет.

Боровков С.Е., заместитель 
прокурора Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга,  
советник юстиции

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

В современном мире развитие 
гражданской грамотности, патрио-
тизма и гуманизма, духовно-нрав-
ственное становление личности явля-
ется первостепенной воспитательной 
задачей на государственном уровне, 
а значит и на уровне образователь-
ных учреждений. В этом контексте 
участники творческого клуба «Куль-
тура» ежегодно готовят театральную 
постановку к одной из самых важ-
ных дат в истории нашего города —  
27 января — дню полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады. Для каждого курса это 
новая история — о мужестве блокад-
ных детей в постановке «900 дней 
жизни», о спасительной силе искус-
ства в «Непокоренном Ленинграде» 
или о чудодейственной надежде 
на счастье, оказывающейся сильнее 
страха смерти, в спектакле этого 
года «Ленинградские ласточки».

Все мы знаем о несгибаемом 
духе ленинградцев, которые на про-
тяжении 872 дней выживали во 
взятом в блокадное кольцо городе 
и при этом оставались людьми. По-
этому с таким трепетом, уважени-
ем и огромной гордостью ребята 
из клуба «Культура» проживают 
на сцене нечеловеческие блокадные 
будни. Однако каждый раз, созда-
вая сюжет, в котором нельзя обой-
тись без ужасающего фактического 
материала, мы все-таки стараемся 
рассказать историю не про смерть: 
находим образ-символ, дающий 
надежду, без которой не смогли бы 
выжить наши прабабушки и праде-
ды. В спектакле «Непокоренный 

Ленинград» это была Жар-Птица, 
вдохновившая Д. Шостаковича на 
создание бессмертной «Седьмой 
симфонии». В «Ленинградских ла-
сточках» таким символом снова 
оказалась птица: значок в виде же-
стяной ласточки с письмом в клюве 
весной 1942 года носили на одежде 
многие ленинградцы. Этот жест был 
ответом на пропаганду немецкого 
командования: «Отныне даже птица 
не сможет пролететь через кольцо 
блокады». Так люди показывали, что 

ждут хороших вестей с фронта, на-
деются на встречу с любимыми.

История, рассказанная на сцене, 
началась с нот трагических: вот девоч-
ки в алых нарядах на фоне берез — 
свежая, юная мирная жизнь, раз-
рушенная в одночасье; вот маковые 
поля, ставшие вдруг кровавыми; а вот 
вдруг звучащая детскими голосами 
в полной темноте сцены война, кото-
рая «приходит всегда внезапно, пока 
ты строишь планы на завтра, на по-
слезавтра, на целый год», и — муже-

ство ленинградцев, со сжатыми зуба-
ми вставших на защиту мира, семьи, 
дома. Герои действия: почтальон, 
приносящий в кожаной сумке и горе, 
и радость; стремительная ласточ-
ка — проводник между миром живых 
и миром погибших; ожившие статуи 
Летнего сада, на решетке которого 
и написаны слова «мама», «дом», 
«будущее»; молодая женщина у ко-
лыбели; бригада врачей, воины-за-
щитники, шофер Дороги жизни; дети 
и их матери, молитвенно склонившие-
ся над 125 блокадными граммами — 
все они как бы пришли на сцену из 
небытия вместе со словами ребят, их 
игравших — герои универсальные, 
типичные. И именно поэтому личные 
для каждого в зале: в нашей стране 
нет тех, кого не коснулась эта история 
80 лет назад. Коснулась и заставила 
плакать многих зрителей — и перво-
курсников, и педагогов. Но к фина-
лу сменилась интонацией надежды. 
И облачные крылья летящих блокад-
ных ласточек, и встречи героев в кон-
це сюжета, и парень-современник, 
танцующий около Исаакия с внучкой 
той самой женщины у колыбели, 
и финальная песня «Слова» отлично 
подтвердили главную мысль спек-
такля о непрерывности памяти, об 
условности времени, о единственной 
форме бессмертия — слове. Летя-
щее слово и вправду не остановить: 
пока мы помним, пока о нас помнят — 
наши любимые живы, живы мы сами.

Пахомова С.С.,  
преподаватель к.ф.н., 

руководитель клуба «Культура»

СПЕКТАКЛЬ «ЛЕНИНГРАДСКИЕ ЛАСТОЧКИ» 
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Защита выпускной квалифи-
кационной работы — это главный 
и завершающий итог всего периода 
обучения. За небольшой отрезок 
времени — не более 10 минут — не-
обходимо представить свое иссле-
дование, ответить на вопросы и, что 
самое важное, сделать это достойно 
и грамотно. 10-15 февраля в Петров-
ском проходила защита ВКР специ-
альности 40.02.02 Правоохрани-
тельная деятельность. В этом году 
по очной форме выпускалось 49 сту-
дентов, из которых 17 претендовало 
на красные дипломы и получило их! 
Идеальное выступление состоит из 
соблюдения регламента, раскрытия 
темы, грамотной и уверенной речи, 
корректных и конкретных ответов 
на вопросы комиссии — это всег-
да плюс студенту. Использование 
терминологии и четкое понимание 
статьи Закона — обязательны. Каж-
дый год выбор тем весьма разноо-
бразен, вот, например, некоторые : 
«Правовые особенности расследо-
вания мошенничества в сети Интер-
нет при использовании криптодже-
кинга»; «Особенности и значение 
криминалистической одорологии 
в деятельности правоохранитель-
ных органов»; «Актуальные про-
блемы взаимодействия правоохра-
нительных органов со средствами 
массовой информации, влияющие 

на формирование положительных 
ценностных ориентиров общества» 
и т.д. Комиссию поразила Даш-
кевич Ксения, которая блестяще 
справилась с совсем не простой 
темой «Актуальные вопросы юри-
дической квалификации воинских 
преступлений, посягающих на устав-
ные отношения», показав глубину 

погружения в дипломную работу. 
Долгая Лилиана создала работу 
«Особенности расследования пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия посредством сети 
Интернет» и защищала её с таким 
пылом, используя терминологию, 
отвечая на все каверзные вопросы, 
что комиссия была готова поставить 
ей пять с плюсом. Писарева Мария 
раскрыла резонансную, злободнев-
ную тему «Актуальные вопросы при-
влечения к ответственности за пу-
бличное распространение заведомо 
ложной информации об использова-
нии Вооруженных Сил Российской 
Федерации», что еще раз продемон-
стрировало высокий уровень патри-
отического воспитания студентов.

 Защита студентов произвела по-
ложительное впечатление на всех 
членов комиссии. Студенты показали 
высокий уровень профессиональной 
заинтересованности, желание про-
должать деятельность в выбранной 
профессиональной сфере, в частно-
сти, на службе государству. Хочет-
ся поздравить коллектив колледжа 
с такими хорошими результатами, 
а студентов — с присвоением ква-
лификации юрист. Современные 
юристы призваны вести борьбу за 
гуманность, честность, защищать 
принципы правового государства, 
бороться с коррупцией и укреплять 
правопорядок в стране. Желаю 
не останавливаться на достигнутом, 
совершенствоваться в професси-
ональной сфере и с честью стоять 
на страже закона.

Председатель Государственной 
аттестационной комиссии 

специальности 
Правоохранительная 

деятельность

Саляхутдинов К.Ф., 
начальник объекта 

транспортной безопасности 
вокзал «Ладожский» ООО 

«Подразделение транспортной 
безопасности «КАСКАД», 

подполковник полиции в отставке 

ЖЕЛАЮ С ЧЕСТЬЮ СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА От всей души поздравляем 
административный и педаго-
гические составы, сотрудников 
колледжа, а также студентов 
с Днем Защитника Отечества 
и Международным женским 
Днем. Пусть в душе цветёт вес-
на и каждый день будет напол-
нен яркими, запоминающими-
ся и позитивными моментами. 
Семейного и личного благопо-
лучия. Пусть все поставленные 
цели будут достигнуты в ко-
роткие сроки. 

Студенческий актив 
отделения экономики 

и финансов

Развивающееся в Российской 
федерации гражданское обще-
ство требует все больше личной 
инициативы и включенности 
граждан, особенно молодежи, 
в осознание и решение социаль-
но значимых проблем и задач. 
Добровольческое участие сту-
дентов нашего колледжа в обще-
ственной и благотворительной 
деятельности может существенно 
ускорить этот процесс. Развивая 
добровольческую активность на-
ших студентов, мы предоставляем 
обществу новое, значительное 
и образованное поколение. Когда 
студенты сами, добровольно, уча-
ствуют в волонтерских мероприя-
тиях, это способствует подготовке 
грамотных специалистов и воспи-
тывает социально ответственных 
граждан нашей страны.

Центр Молодежных Инициатив 
(ЦМИ) Петровского колледжа — 
развивает одно из приоритетных 
направлений воспитательной 
работы молодежи-добровольче-
ство. Именно добровольчество 
является эффективным способом 
организации воспитательного 
процесса будущих специалистов.

Студенты Петровского кол-
леджа проявляют себя в добро-
вольческой деятельности как 
толерантные, отзывчивые, гуман-
ные личности.

Так, в январе 18 января 2023 
года студенты-добровольцы Пе-
тровского колледжа организо-
вали и провели маршрут памяти 
по историческим местам нашего 
города, приуроченный к 80-летию 
прорыва блокады Ленинграда. 
Памятник блокадному трамваю: 
символу жизни в городе Герое-
Ленинграде, памятник легендар-
ному капитану подводной лодки, 
Герою Советского Союза С-13  
А.И. Маринеско, памятник Мар-
шалу Советского Союза, коман-
дующему Ленинградским фрон-

том с 1942 года Л.А. Говорову — 
вот те остановки, где студенты 
отдали дань памяти мужеству 
и стойкости ленинградцев.

Также студенты-добровольцы 
Петровского колледжа встрети-
лись с Советом Ветеранов Ки-
ровского района, оказали им 
посильную помощь в освоении 
новых гаджетов. На сегодняшний 
день, когда новинки техники вы-
ходят так стремительно, пожилым 
людям все сложнее освоить их 
и студенты Петровского коллед-
жа активно помогают ветеранам 
безопасно ими пользоваться.

Еще одно направление, кото-
рое активно развивается в нашем 
колледже — донорство. Донор-
ство — это «тихий подвиг» во имя 
других. 25 января 2023 года сту-
денты-добровольцы Петровского 
колледжа посетили Городскую 
станцию переливания крови. 

Зоозащита и волонтерское 
движение защиты животных — 
также важное направление в на-
шем колледже, задачей которо-
го является пропаганда гуманно-
го отношения к братьям нашим 

меньшим. 31 января 2023 года 
студенты-добровольцы Петров-
ского колледжа посетили при-
ют для животных «Преданное 
сердце». В приюте более 400 ко-
шек. Студенты привезли подар-
ки и прекрасно провели время 
в компании пушистых друзей.

У добрых дел нет выходных, 
так и добровольцы Петровско-
го колледжа не знают покоя. И в 
воскресенье, 12 февраля 2023 
года отправились в приют для жи-
вотных «Друг». Выгуливать собак 
в зимнем лесу, что может быть чу-
деснее и здоровее?

Добровольчество — это пре-
жде всего забота неравнодуш-
ных и очень добрых людей, кото-
рые всегда приходят на помощь 
в трудные моменты.

Если вы хотите, чтобы ваша 
жизнь была наполнена добром, 
интересными и нужными дела-
ми и поступками, ждем в Центре  
Молодежных Инициатив.

Шадурская Д.С.,  
Начальник Центра Молодеж-

ных Инициатив (ЦМИ) 

ДОБРОВОЛЕЦ ПЕТРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА —
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО И ПОЧЕТНО!

9 февраля, в рамках участия 
Петровского колледжа во вто-
ром Всероссийском Акселераторе 
Агентства стратегических инициатив 
«Промышленный туризм», студенты 
специальности 38.02.03 Операцион-
ная деятельность в логистике были 
на экскурсии «Невидимое движе-
ние — складская логистика и дистри-
бьюция», организованной компанией 
ООО «ЮСТА».

ЮСТА — это современный дис-
трибьюторский центр, осущест-
вляющий хранение, сбыт и достав-
ку продуктов питания в сетевые 
и розничные магазины. Компания 
располагает складом более 12000 
квадратных метров с 7-ярусным 
хранением. Ежедневно от 90 до 100 
единиц техники задействованы 
в процессе обслуживания клиент-
ского заказа. Ежемесячно компания 
обслуживает более 5000 клиентов 
на территории СПб и Ленинградской 
области, Карелии, Псковской и Нов-
городской областей. 

Компания организовала транс-
фер до места экскурсии на ком-
фортабельном автобусе, специали-
сты провели студентам инструктаж 
по технике безопасности, выдали 
каждому защитную каску и жилет.

На складе студентам в увлека-
тельной форме рассказали  об ор-
ганизации логистической цепочки 
товародвижения и деятельности 
склада. Также студенты узнали мно-

го нового о складской компьютер-
ной программе  TopLog WMS — си-
стеме управления складом,  которая 
позволяет добиться 99,9% точности 
сборки заказов.

Во время экскурсии демонстри-
ровались образцы складской техни-
ки. Студенты смогли не только рас-
смотреть технику, но и оценить ее 
возможности, а также опробовать ее 
эргономичность.

В конце экскурсии были органи-
зованы командные соревнования, 
где наши студенты смогли проде-
монстрировать навыки управления 
радиоуправляемыми моделями по-
грузчиков и автотранспорта. В за-
дачи соревнующихся входила по-
грузка, перевозка груза, а также 
разгрузка в точке прибытия.

Команды-победители были на-
граждены ценными призами. Но про-
игравших не было — все участники 
экскурсии получили не только новые 
знания, но и прекрасные впечатле-
ния! От лица Петровского колледжа 
приносим благодарность компании 
ООО «ЮСТА» за прекрасно орга-
низованную экскурсию, позволив-
шую участникам «вживую» увидеть 
работу складской логистики и спо-
собствующую закреплению самых 
востребованных компетенций опе-
рационного логиста. 

Сапрыкина Ю.А. ,  
методист ОЭФ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
У БУДУЩИХ ЛОГИСТОВ



6  |  03’23 ПЕТРОВСКИЙ
студент

В 2021-2022 учебном году 
к специальностям, реализуемым 
на ОПТС, была присоединена 
специальность 21.02.05 «Земель-
но-имущественные отношения». 
Коллектив отделения поставил 
задачу повысить качество обу-
чения и сделать его более прак-
тикоориентированным с учетом 
современных геопространствен-
ных и IT-технологий. С этой целью 
была разработана программа обу-
чения студентов колледжа на базе 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-
строительного университета».

В настоящий момент студенты 
второго и третьего курса специаль-
ности «Земельно-имущественные 
отношения» проходят обучение 
на практических занятиях по «Ком-
пьютерной обработке геодези-
ческих данных» и в рамках ДОП 
на базе кафедры геодезии, земле-
устройства и кадастров СПбГАСУ.

Кафедра геодезии, землеу-
стройства и кадастров — одна 
из старейших в СПбГАСУ и была 
создана в 1842 г. при учреждении 
в Санкт-Петербурге Строительно-
го училища. В 2022 году кафедре 
исполнилось 180 лет. Сегодня ка-
федру возглавляет к.т.н. доцент 
Алексей Васильевич Волков.

Компьютерные классы СПбГАСУ 
имеют современное геодезиче-

ское и иное оборудование: бес-
пилотный аэрофотосъемочный 
комплекс Геоскан 401, лазерный 
сканер с встроенной фотокаме-
рой 3D-сканер imager 5010, гео-
дезический двухчастотный спут-
никовый GNSS-приемник GRX-1 
и GRX2; Электронный тахеометр 
Sokkia CX-102, СХ105, Sokkia iM-
105 и многое другое.

Компьютерные классы СПбГА-
СУ оснащены современным про-
граммным обеспечением: 3Ds Max 
Design, AutoCAD, ArchiCAD, Revit, 
Ansys, Agisoft Metashape, Пано-
рама, ТехноКад-Экспресс, Кредо 
и другие.

 Такая оснащенность высоко-
классным оборудованием дает 
возможность нашим студентам 
получить бесценный опыт знаком-
ства с азами практической работы 
по своей будущей профессии, что 
очень важно именно студентам 
колледжа, т.к. наша приоритетная 
задача — практикоориентирован-
ное образование и максимальное 
погружение в процесс выполне-
ния работы. Сотрудничество с ка-
федрой геодезии, землеустрой-
ства и кадастров дает возмож-
ность колледжу выполнить эту 
задачу более эффективно. А еще 
один «плюс»: проходя обучение 
в колледже, можно познакомить-
ся с системой высшего образо-

вания. И конечно, надо отметить, 
что самые квалифицированные 
специалисты получаются из вы-
пускников колледжа, которые 
имеют возможность продолжить 
обучение в вузе по сокращенной 
программе. Это так называемые 
интегрированные образователь-
ные программы. Студент по окон-
чании колледжа получает специ-
альность СПО, а университет го-
товит управленцев высшего звена 
по специальности 21.03.02 Земле-
устройство и кадастры. Выпуск-
ник вуза работает значительно 
качественнее и в большей степени 
владеет профессией, когда ос-
воил все азы и умеет все сделать 
своими руками. В этом и состоит 
уникальность и самая большая 
ценность этих обучающих про-
грамм. 

В ходе такого сотрудничества 
выигрывают все: и студенты, и кол-
ледж, и вуз. И самое главное, что 
в результате выстраивания такой 
вертикали образования «СПО — 
Вуз» мы получаем более каче-
ственного, конкурентоспособного 
специалиста, подготовленного 
к работе в нашем так стремитель-
но меняющемся мире.

Берловская Е.В.,  
методист ОПТС

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

С каждым го-
дом не только ту-
ристы, но и жители 
Санкт-Петербурга 
предъявляют все 
больше требо-

ваний к местам посещений. Ради 
удовлетворения все возрастающего 
спроса на внутренний туризм орга-
низаторы каждый год вынуждены 
придумывать все новые формы раз-
влечений для путешественников. 

В соответствии с этим трендом 
и Санкт-Петербург постепенно пере-
стает быть «музеем под открытым 
небом»; наши дворцы и музеи все 
еще являются туристической меккой, 
но в то же время о городе хочется 
узнавать и с других сторон. Так, все 
большую популярность приобретает 
такое направление, как индустриаль-
ный (промышленный) туризм.

На сегодняшний день, в понятие 
«промышленный» туризм входит 
не просто посещение конкретных ин-
дустриальных предприятий, но, в пер-
вую очередь, ознакомление с процес-
сами и секретами производства. В то 
же время складывающаяся на сегодня 
политическая ситуация ведет к тому, 
что многие производственные пред-
приятия переходят в режим закрытой 
работы, не допускают на свою терри-
торию посторонних. И на данном эта-
пе учебно-производственные площад-
ки колледжей становятся как нельзя 
более подходящими для ознакомле-
ния с производственными процессами.

Именно благодаря сложившейся 
ситуации осенью 2022 года Петров-
ский колледж смог попасть в регио-
нальную команду Санкт-Петербурга 
для участия в проект Акселератор 
«Промышленный туризм 2.0», реа-
лизуемый Агентством стратегиче-
ских инициатив.

Наш колледж выступает активным 
участником проекта, и в настоящее 
время силами сотрудников ОМПТС, 
ОПТ, ОИТ и Центра компетенций 
ведется подготовка экскурсионного 
маршрута по корпусу №2 в Охотни-
чьем переулке. В рамках экскурсии, 
которая будет проводиться студен-
тами специальности Туризм, пре-
подавателями и студентами ОПТС 
И ОИТ, экскурсантов познакомят 
с кирпичным стилем в архитектуре, 
а также позволят самостоятель-
но погулять по атомному ледоколу 
и крупнейшему в мире танкеру «Аф-
ромакс», покажут принципы работы 
сварочной и механической / токар-
ной мастерской. В ходе экскурсии 
можно будет познакомиться с Али-
сой, живущей в электромонтажной 
мастерской, и запрограммировать 
промышленного робота.

Первую экскурсию мы с удоволь-
ствием проведем для студентов Пе-
тровского, возможные даты экскур-
сии будут опубликованы в социаль-
ных сетях колледжа.

Алексеева С.С., специалист 
Центра компетенций

#PROMTOURISM 
В ПЕТРОВСКОМ

Современные технологии окру-
жают нас в повседневной жизни. 
Мало кто может представить себя 
без телефона в руке, не правда ли? 
Листая ленту социальной сети, пере-
ключаясь с одного приложения на 
другое, мы не задумываемся, на-
сколько это все легко и просто. Да, 
большая задача стоит перед про-
граммистами и разработчиками, 
чтобы все системы работали быстро 
и надежно, но, что касается удоб-
ства и визуальной составляющей, — 
это уже работа дизайнера. 

Дизайн — это одна из главных 
составляющих современных техно-
логий. При разработке новых идей, 
концепций грамотные специалисты 
не могут оставить в стороне визуал 
своих приложений. По данным со-
вместного исследования Google и 
MTM, 74% пользователей удаляют 
приложения именно из-за недоволь-
ства интерфейсом, ведь первое, на 
что обращают внимание пользова-
тели, — это дизайн приложения.

Говоря про юзабилити (удобство 
и простота использования) при-
ложения, никто не думает, что это 

работа дизайнера. А ведь это от-
дельное направление: UX-дизайн. 
Специалист UX-дизайна продумы-
вает пользовательские сценарии, на 
основе статистики использования 
приложений грамотно выстраивает 
логику интерфейса, изучает целе-
вую аудиторию и конкурентов и т.д.  
От его работы зависит, сможет ли 
пользователь быстро и удобно полу-
чить необходимую информацию.

Дизайн же в том виде, в котором 
мы привыкли его воспринимать: цве-
та, визуальная композиция, оформ-
ление кнопок, колонок и других 
графических элементов, — сфера 
деятельности UI-дизайнера.

Умение визуализировать жела-
ния пользователя, способность ис-
кать новые пути решения проблем и 
творческий подход — это необходи-
мые составляющие навыков совре-
менного IT-специалиста. Поэтому 
преподаватели ОИТ уделяют больше 
внимания в своих заданиях дизайну 
приложений. Сегодня студенты уже 
понимают специфику современно-
го мира и стараются быть на одной 
волне с новыми технологиями, ре-

бята все больше интересуются пере-
довыми веяниями, вдохновляются 
инновационными идеями, стремятся 
творить что-то новое и красивое, хо-
тят развиваться не только в сфере 
программирования, но и в области 
дизайна приложений. 

Так, например, студентки группы 
50-03 специальности «Информа-
ционные системы и программиро-

вание (квалификация разработчик 
веб и мультимедийных приложении) 
Чугаенко Александра и Григорьева 
Варвара приняли участие в окруж-
ном фестивале проекта «Техноло-
гии прекрасного». Он направлен на 
творческую самореализацию детей 
и молодежи в сфере цифрового ис-
кусства. Наши студентки совместно 
с обучающимися ОМПТС предста-

вили проект на тему «Разработка 
мобильного приложения с исполь-
зованием AR технологий» и заняли  
3 место в конкурсе.

Дальше наших ребят ждет Олим-
пиада «IT-Планета»! Это междуна-
родное практико-ориентированное 
соревнование, направленное на вы-
явление и поддержку талантливых 
студентов и профессионалов IT сфе-
ры из России и стран СНГ. Многие 
ребята подали заявку на различные 
направления олимпиады, в том чис-
ле по направлению «веб-дизайн». 
Желаем ребятам больше творче-
ских побед и достижений!

IT-специалист должен развивать-
ся во многих областях, отслеживать 
тренды и постоянно расширять свои 
знания и навыки, в том числе в ди-
зайне. Это поможет начинающим 
разработчикам и программистам 
быть востребованными специали-
стами на рынке труда.

Дышекова М.А.,  
специалист отдела  

по связям с общественностью, 
преподаватель ОИТ

ДИЗАЙН КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
СОВРЕМЕННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
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На сегодняшний день физическая 
культура и спорт — неотъемлемая 
часть жизни каждого человека. Про-
низывая все ступени современного 
социума, спорт оказывает большое 
влияние на основные сферы жизне-
деятельности общества.

Физическая культура влияет 
на положение человека в обществе, 
формируя тем самым моду, этиче-
ские ценности, интерес к здоровому 
образу жизни. Помимо профилакти-
ки вредных привычек, физическая 
культура удовлетворяет зрелищные 
запросы человечества. В XXI веке, 
наверное, нет ни одного молодого 
человека, который бы не занимался 
физической культурой и спортом, 
не участвовал в каких-либо состяза-
ниях, эстафетах, флэшмобах.

ПРОДОЛЖАЕМ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Студенты Петровского колледжа 

активно участвует во всех сорев-
нованиях муниципального и регио-
нального уровней.

11 февраля 2023 г. прошли первые 
соревнования в этом году. «Лыжня 
России» — ежегодное спортивное 
мероприятие любителей лыжных 
гонок. Это одни из самых крупных 
соревнований не только в России, 
но и в Европе. Студенты Петровского 
колледжа под руководством препо-
давателя Елизарова А. П. показали 
хорошую физическую подготовку 
и достойно выступили.

Множество мероприятий состо-
ялось в рамках декады физическо-
го воспитания, которая проходила 
в феврале 2023 года. Большой ин-
терес у студентов вызвали Фестива-

ли ГТО, которые прошли в спортив-
ных залах на Балтийской 35 и Кур-
ляндской 39.

В организации мероприятий 
активно участвовали практически 
все преподаватели, а педагогом  
Бичевой Н.В. совместно с зав.  
НТБ Журавлевой А.С. дополни-
тельно была подготовлена ил-
люстративная выставка «Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО» по истории этого 
движения.

Как всегда наши первокурсни-
ки активно участвовали в эстафете 
«Улыбка, спорт, здоровье», отвечал 
за нее Елизаров А.П.

Интересно прошли открытые за-
нятия Соболевой Г.М., Бичевой Н.В., 
Дябина В.А. 

Несколько зажигательных состя-
заний состоялось по волейболу. Во-
первых, это прошедший 14.02 матч 
«Все звезды!», в котором соревнова-
лись преподаватели и студенты. По-
беда все же досталась белее опыт-
ным игрокам-педагогам. 17.02 наши 
волейболисты под руководством 
Кириловой И.А. победили в турнире 
по волейболу среди ССУЗов Киров-
ского района. Мероприятие было по-
священо Дню Защитника Отечества. 
Турниры по этому виду спорта были 
проведены и на отделениях, напри-
мер, ОЭФ. (Ответственные — педа-
гоги Власова В.Л. и Быков А.П.) 

В рамках декады состоялось 
и множество других интересных со-
ревнований: по прыжкам, подтягива-
ниям, бегу.

Все студенты, принимавшие 
в них участие, отмечали, что занятия 
физической культурой и спортом 
не только помогают самосовершен-
ствоваться, но и получить заряд бо-
дрости, отличного настроения, об-
рести новых друзей.

Приглашаем всех обучающих-
ся, желающих интересно и полезно 
проводить свое время, активно при-
нимать участие в соревнованиях, по-
сещать занятия 16 спортивных сек-
ций колледжа

Реброва А.С., преподаватель 
физвоспитания

23 февраля мы чествуем 
каждого, кому довелось при-
сягать на верность Отечеству. 
В этот день мы адресуем са-
мые теплые слова благодар-
ности и признательности вете-
ранам Великой Отечественной 
войны и локальных боевых 
действий, тем, кто показал 
примеры истинного патрио-
тизма и беззаветного служе-
ния Отчизне, стойкости и вер-
ности своему долгу. 

С течением времени этот 
праздник стал не только про-
фессиональным, но поистине 
всенародным. Поэтому в этот 
день мы поздравляем и наших 
защитников в каждодневной 
жизни, тех, на кого мы опи-
раемся в трудную минуту, кто 
нас защищает от жизненных 
невзгод.

Студентам ОПТС свойствен-
ны активная жизненная пози-
ция, патриотизм. Мы уверены, 
что они достойно выполнят 
свой гражданский долг в слу-
чае необходимости.

Дорогие мужчины, жела-
ем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, уверенно-
сти и спокойствия. Успехов 
вам, счастья и благополучия. 
С Днем защитника Отечества!

В начале марта мы отмечаем 
прекрасный весенний празд-
ник — Международный жен-
ский день. Праздник весны сим-
волизирует пробуждение при-
роды, начало нового и светлого 
периода, с которым у каждого 
из нас связаны надежды на по-
зитивные изменения в жизни.

Дорогие женщины, пусть 
жизнеутверждающая солнеч-
ная энергия этих дней надолго 
останется источником душевно-
го подъема, даст силы для лич-
ного роста и профессиональ-
ных свершений. Пусть каждый 
день радует вас вниманием 
и заботой близких, жизнь на-
полняется новыми впечатления-
ми, а нежность весны принесет 
исполнение всех желаний.

 
Старостат ОПТС

Поздравляем!

В конце 2022 года нашей коман-
де под руководством заведующего 
отделения информационных техно-
логий Бычкова Алексея Юрьевича 
представилась возможность поуча-
ствовать в международных соревно-
ваниях BRICS Future Skills Challenge.

Соревнования BRICS Future Skills 
Challenge проходили по 70 компетен-
циям в несколько этапов с марта по 
декабрь 2022 года. На распределен-
ных площадках стран БРИКС, а так-
же многих гостевых стран, соревно-
вались более 20 тысяч участников.

Наша команда — студенты груп-
пы 39-55 Аверин Андрей и Кузнецов 
Михаил — составила серьезную кон-

куренцию множеству российских и 
иностранных команд, в новой как для 
нас, так и для самих соревнований, 
компетенции «Industrial internet» — 
«Промышленный интернет».

Сперва мы проходили недельный 
курс на английском языке по работе с 
программным обеспечением, на ино-
странном языке нам впоследствии 
нужно было выполнять конкурсное 
задание. Набор «инструментов» по-
лучился очень интересный — тут и 
программа для моделирования про-
мышленных информационных си-
стем на основе умных контроллеров, 
и среда разработки программного 
обеспечения под эти контроллеры, 

также мы работали с программным 
шлюзом передачи данных, который 
помог обеспечить стабильную связь 
с учебным заведением в Китае. Ор-
ганизаторы объединили в данной 
компетенции классическое сетевое и 
системное администрирование, про-
ектирование электронных устройств 
и программирование устройств. 

По итогам чемпионата мы смогли 
занять призовое 3-е место в компетен-
ции «Промышленный интернет», обой-
ти множество команд из стран БРИКС, 
попутно получив множество положи-
тельных эмоций и ценный опыт!

Аверин Андрей, студент группы 39-55 

НАШИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ BRICS FUTURE SKILLS CHALLENGE

Что такое препресс? Как на-
строить ppi? Для чего используют 
Pantone и как проверить наложение 
красок до печати? Ответы на эти 
и многие другие вопросы 9 февра-
ля 2023 года обучающиеся группы 
29-40 вместе с преподавателями 
Пермяковой Е.Н., Щвец Т.В. и Кон-
стантной М.Ю. нашли в типографии 
«Премиум-пресс», которую посе-
тили в рамках изучения междисци-
плинарного курса «Выполнение ре-
кламных проектов в материале». 

В одном из разделов данного 
курса обучающиеся специальности 
«Реклама» изучают разные виды 
печатных технологий, подготовку 

оригинал-макетов рекламных про-
дуктов к печати, а также послепе-
чатную обработку рекламной про-
дукции. И, конечно же, данный курс 
является практико-ориентирован-
ным, поэтому очень важно увидеть 
весь процесс печати и послепечат-
ной обработки своими глазами, что-
бы потом в своих разработках при-
менять полученные знания, пони-
мать, какой процесс необходим для 
производства рекламного продукта 
и что для этого нужно сделать. У об-
учающихся появилась уникальная 
возможность узнать о современном 
типографском оборудовании в тех-
нологическом процессе.

Для обучающихся колледжа экс-
курсию по типографии провёл ком-
мерческий директор типографии 
«Премиум-пресс» Гаврилов Влади-
мир Валентинович. Во время экскур-
сии обучающиеся познакомились 
с этапами офсетной и цифровой пе-
чати, смогли проанализироварь их 
плюсы и минусы, а также рассмотре-
ли процесс брошюровки и перепле-
та будущих печатных изданий. 

Участие в таких мероприятиях 
очень важно для наших обучающих-
ся. Они не только познакомились 
с полным циклом печати на разных 
печатных машинах и послепечатном 
оборудовании, а также получили 

уникальный опыт общения с пред-
ставителями типографии.

 
Пермякова Е. Н., преподаватель

ДИЗАЙНЕРЫ В ТИПОГРАФИИ ОАО «ПРЕМИУМ-ПРЕСС»
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Сегодня праздник радостный вдвойне,
Мужчин и женщин он объединяет,
Как сойки в поднебесной вышине,
Проворно поздравленья прилетают.

И хочется мужчинам пожелать
В наставший День защитника
великий,
Безоблачный грядущий день создать, 
Где не видны военных действий блики!

А также пожелание для дам,
Учитывая день 8 Марта,
Создать под этим небом счастья
храм,
Где люди все любовью лишь объяты!

Пусть вас мужчины носят на руках,
А вы надёжный тыл им создаёте,
И, цокая на острых каблуках,
Восторг и интерес к себе влечёте!

Старостат ОМПТС

КОД НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗЕ 9 КЛ
СРОК ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗЕ 11 КЛ

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий техник 3 года 10 мес.

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы техник 3 года 10 мес.

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (ТОП-50) сетевой и системный администратор 3 года 10 мес.

09.02.07 Информационные системы и программирование (ТОП-50)
программист;
разработчик веб и мультимедийных 
приложений

3 года 10 мес.

09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы техник по интеллектуальным 
интегрированным системам 2 года 10 мес.

15.02.08 Технология машиностроения техник-технолог 3 года 10 мес.

20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов техник-эколог 2 года 10 мес.

21.02.19 Землеустройство специалист по землеустройству 3 года 10 мес.

22.02.06 Сварочное производство техник 3 года 10 мес.

26.02.02 Судостроение техник 3 года 8 мес.

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям) (ТОП-50) техник 2 года 10 мес.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет бухгалтер 2 года 10 мес.

38.02.02 Страховое дело специалист страхового дела 2 года 10 мес.

38.02.03 Операционная деятельность в логистике операционный логист 2 года 10 мес.

38.02.04 Коммерция менеджер по продажам 2 года 10 мес.

38.02.07 Банковское дело специалист банковского дела 2 года 10 мес.

40.02.02 Правоохранительная деятельность юрист 3 года 6 мес.

40.02.04 Юриспруденция юрист 2 года 10 мес.

42.02.01 Реклама специалист по рекламе 3 года 10 мес.

43.02.16 Туризм и гостеприимство специалист по туризму и гостеприимству 2 года 10 мес. 1 года 10 мес.

43.02.17 Технология индустрии красоты специалист индустрии красоты 2 года 10 мес.

54.01.20 Графический дизайнер (ТОП-50) графический дизайнер 3 года 10 мес. 1 год 10 мес.

54.02.01 Дизайн (по отраслям) дизайнер 3 года 10 мес.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ / ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

КОД НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗЕ 9 КЛ
СРОК ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗЕ 11 КЛ

08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

техник 4 года 2 мес. 3 года 2 мес.

15.02.08 Технология машиностроения техник-технолог - 2 года 2 мес.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет бухгалтер 3 года 2 мес. 2 года 2 мес.

38.02.03 Операционная деятельность в логистике операционный логист 3 года 2 мес. 2 года 2 мес.

38.02.07 Банковское дело специалист 
банковского дела 3 года 2 мес. 2 года 2 мес.

40.02.02 Правоохранительная деятельность юрист 3 года 7 мес. 2 года 7 мес.

40.02.04 Юриспруденция юрист 3 года 2 мес. 2 года 2 мес.

42.02.01 Реклама специалист по рекламе 4 года 2 мес. 3 года 2 мес.

43.02.16 Туризм и гостеприимство (предоставление 
туроператорских и турагентских услуг) специалист по туризму 3 года 2 мес. 2 года 2 мес.

43.02.16 Туризм и гостеприимство  
(предоставление гостиничных услуг)

специалист по 
гостеприимству 3 года 2 мес. 2 года 2 мес.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

КОД НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИЯ
СРОК ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗЕ 9 КЛ
СРОК ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗЕ 11 КЛ

09.02.07 Информационные системы и 
программирование (ТОП-50) Программист 4 года 2 мес. 3 года 2 мес.

44.02.06
Профессиональное обучение  
(мастер производственного обучения) – 
целевое обучение

Мастер 
производственного 
обучения

- 4 года 2 мес.


