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Накануне Дня Защитника Отечества 
в колледже прошла олимпиада про-

фессионального мастерства.  В 37 компе-
тенциях соревновались студенты всех спе-
циальностей нашего любимого колледжа в 
четырех учебных корпусах. 

На открытии олимпиады в актовом зале  
собралось большое количество конкурсан-
тов. История движения за профессиональ-
ное мастерство, качество знаний и умений, 
т.е. компетентность выпускников коллед-
жа уходит в далекое прошлое. ПГК всегда 
входил в число лучших учебных заведений 
страны, которое готовит настоящих масте-
ров своего дела. Отличие нынешний олим-
пиады в том, что в ней принимало участие 
небывалое количество первокурсников. 
Такой интерес к конкурсу свидетельству-
ет о том, что ребята пришли в колледж не 
спасаться от ЕГЭ вопреки расхожему обы-
вательскому мнению. Совсем нет. Им ин-
тересна их будущая профессия, они хотят 
познать её тонкости, сделать карьеру, а где 
осуществить все свои грандиозные замыс-
лы, как ни в ПГК? 

Здесь выросла целая плеяда молодых 
перспективных преподавателей, амбици-
озных, знающих, любящих свою профес-
сию. Многие из них, такие как Рогов Р.Р., 
Корнилова А.А., Спасова Д.С., Парамонов 
В.А., Ромаданов В.П. и Ромаданова И.А., 
Павлова И.А., Никоненко М.С. окончили 
КИПТы. Стремление к победам, к успеху 
заложили в их сознание опытные настав-
ники: директор ПГК Зацепин В.А., пре-
подаватели спецдисциплин Осоргин А.Е., 
Третьякова Е.В., Щучкина Г.Н., Крашенин-
никова З.М., Мезенева О.В.

Педагоги колледжа чувствуют постоян-
ную поддержку и заботу администрации о 
техническом совершенствовании учебного 
процесса. За последние годы приобретено 
оборудование для проведения демонстра-
ционных экзаменов, переоборудованы су-
персовременной техникой кабинеты №210, 



302, 301, 306, 304, 1 и 4 корпусов, переосна-
щены по последнему слову производства 
мастерские во 2 корпусе по металлообра-
ботке, токарно-механические, слесарно-
сборочные, прекрасно оборудована студия 
проектирования и дизайна сетевых архи-
тектур в инженерной графики и др.

- Мы изучали требования работодате-
лей самарских фирм и предприятий к спе-
циалистам, которых мы готовим, изучили 
требования World Skills к уровню компе-
тентности профессионалов на междуна-
родном рынке труда и скорректировали 
учебные программы; планы занятий, учеб-
ных практик под задачи сегодняшнего дня. 
Время требует новых, практико-ориен-
тированных, деятельностных подходов к 
преподаванию. И мы, преподаватели кол-
леджа, его молодое поколение, овладеваем 
современными практиками формирования 
компетенций. Отсюда и небывалые прежде 
успехи студентов, начиная с первого года 
их обучения. Мотивация к овладению про-
фессией растет. «Вместе с нами к успешной 
карьере» - девиз нашего учебного заведения 
перестал быть лозунгом. Это руководство к 
действию, которое стало основополагаю-
щим в учебе огромного большинства сту-
дентов, - это слова победителя World Skills 
преподавателя спецдисциплин Рогова Р.Р. 

- От олимпиады мы ожидали приобре-
тения ценного опыта, который поможет в 
будущем, - говорит участник олимпиады 
Токарев В., гр. ИСП-234.

Новые компетенции, радость познания 
себя и своих возможностей, победы над со-
бой, волнением подарила олимпиады про-
фессионального мастерства и организато-
рам, и её многочисленным участникам, и 
всем, кто следил за её ходом пока со сторо-
ны, но завтра, как знать, может быть тоже 
включится в движение за профессиональ-
ную виртуозность.
                                                                                              

Дикарева А., гр. СА-130,
фото Куклина П., гр. ПО(А)-311

Российской экономики!

Автомобильная мастерская

Капитонов Д.

 Мастерская сварочного дела



Олимпиада профмастерства: 

На олимпиаде, в которой участвовали 
обучающиеся отделения “Информа-

ционные технологии”, соревновались сту-
денты по 13 компетенциям. Все они пред-
ставлены в конкурсе World Skills.

Задания разрабатывались преподавате-
лями отделения совместно со студентами 
старших курсов, которые имеют победный 
опыт участия в подобных конкурсах. Дика-
рев А., гр. ПКС-416:

- Когда мы разрабатывали задания, то 
старались ориентироваться на уровень 
World Skills, потому что олимпиада в кол-
ледже рассматривается нами как первая 
ступень на лестнице к международному 
признанию, к победам на европейских и 
мировых чемпионатах.

Несколько лет назад я участвовал в та-
кой же олимпиаде.  Сейчас у меня за пле-
чами победы в компетенции “Программ-
ное решение для бизнеса” на региональном 
чемпионате World Skills. Это была наша с 
руководителем Ромадановой И.А. первая 
большая победа, думаю, не последняя.

На нашей олимпиаде я ведущий. Готовил 
конкурсантов, передавал им опыт эффек-
тивного психологического настроя на борь-
бу, предупреждал о возможных трудностях, 
рассказывал об атмосфере, в которой по-
добные олимпиады проводятся, и конечно 
же, следил за тем, чтобы условия проведе-
ния конкурса неукоснительно соблюдались. 

В нескольких компетенция участвовали 
и первокурсники. Климова Л.С. и Дикарев 
А. уверены, что у каждого участника есть 
шанс победить, ведь знания первокурсни-
ков не хуже, а, возможно, и превосходят 
знания участников старших курсов. Мно-
гие из них сами пожелали участвовать, 
кого-то направили преподаватели, уверен-
ные в их знаниях, а кто-то по привычке, 
по сложившейся у себя традиции просто 
принял участие в очередной для себя олим-
пиаде. Так, первокурсник Калинин А., гр. 
ИСП-132 еще в школе участвовал в олим-
пиадах, связанных с программированием. 

Галиев Д., гр. КС-232

Богачев А., гр. ИСП-133

Зуев И., гр. ИСП-234



репортаж с места событий 

К этой олимпиаде он долго готовился, а уже 
сидя в аудитории понял, что сложных для 
него заданий здесь нет. “Средний уровень”, 
- сказал он, уверенный, что сможет обойти 
даже старшекурсников.

Сидя в аудитории, участники уже спра-
вились с волнением.

Каждый из них был уверен в собствен-
ных силах. 

Программа олимпиады делится за три 
блока: “Тест и перевод текста”, который 
для всех компетенций одинаковый, а после 
участники расходятся, выполняя те зада-
ния, к которым они готовились, - поясни-
ла нам Климова Л.С., начальник отделения 
ИТ. На World Skills участникам дается 15 
минут, чтобы “загуглить” непонятные для 
них задания. На нашей олимпиаде похожая 
система. Только время не ограничено, од-
нако “скопировать-вставить” и найти нуж-
ный ответ участники не могли. Программа, 
в которой они выполняли задание, должна 
была быть “свернута”, а уже после, на па-
мять, можно было найти ответы.

- На World Skills же участники вовсе 
пересаживаются за другие компьютеры, - 
рассказывал Дикарев Александр. Он, как 
участник и призёр World Skills, многое мог 
рассказать.

Мы говорили с разными участниками, 
задавали им вопросы, но ответы были на 
удивление похожи. Почти никто не испыты-
вал серьёзных трудностей с заданием и каж-
дый рассчитывал на собственную победу. 
Самым трудным оказалось третье задание.

Говорят, в этом году сильные первокурс-
ники. Что ж, кто-то из них занял призовое 
место, а если и нет, значит на следующий 
год они обязательно выйдут победителями. 
Кто знает, может следующие призёры и по-
бедители World Skills будут именно из на-
шего колледжа? Я не сомневаюсь в успехе 
ребят с нашего отделения.

  
Корякина К., гр. СА-130,

фото Токарев В., гр. ИСП-234

Хусаинов Р., гр. БАС-135

Дикарев А. (Справа)

Калинин А., гр. СА-132



Яркой особенностью профолимпиад 
технического профиля в этом году 

стала преемственность поколений, про-
должение обучения в нашем колледже сту-
денческих династий. Многие участники 
говорили о том, что они – уже второе или 
третье поколение семей, в которых кто-
то (а иногда и не один человек) получали 
образование в КИПТах. Такие ребята чув-
ствуют себя спокойно и уверенно, точно 
знают цель, к которой стремятся, их выбор 
профессии был серьёзным и осознанным. 
И не удивительно, что именно они стано-
вятся победителями чаще других!

Из 19 компетенций восемь впервые по-
явились в списке профолимпиад.

Токарные работы на станках с ЧПУ
В компетенции приняли участие 4 сту-

дента. В олимпиаде также принял участие 
Орлов Вадим, студент  ГБПОУ “Самарский 
техникум авиационного и промышленно-
го машиностроения имени Д.И. Козлова”

Подготовкой студентов ПГК занима-
лась студентка группы ТМ-403 Дикушина 
Анна, которая была победительницей ре-
гионального чемпионата  WSR по Самар-
ской области в 2018 году.
Анна вместе с Ростовым Антоном, студен-
том ГБПОУ “Самарский техникум авиаци-
онного и промышленного машинострое-
ния имени Д.И. Козлова”, педагогами ПГК 
выполняла роль эксперта. Ростов Антон 
- призер регионального чемпионата  WSR 
2019 года по Самарской области

Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ

Подготовкой студентов колледжа за-
нимался студент группы ТМ-302 Кабанов 
Кирилл. Он также был экспертом олим-
пиады ПГК. Кирилл – победитель регио-
нального чемпионата  WSR в 2019 году по 
Самарской области (1 место), в настоящее 
время Кириллготовится к отборочному 

  Дело мастера

Слесарные работы

Практический этап

Фрезерные работы



боится

чемпионату, который состоится в апреле 
2020 года в Хабаровском крае

Так же в данной компетенции  принял 
участие Малинин Данил, студент из тех-
никума “Авиационного и промышленного 
машиностроения имени Д.И. Козлова”

В работе экспертной группы приняли 
участие приглашенные эксперты: Остро-
ухов Владимир Александрович, мастер  
ГБПОУ “Самарский техникум авиацион-
ного и промышленного машиностроения 
имени Д.И. Козлова”  и Мирзоев Джамал,  
студент  ГАПОУ “Самарский колледж сер-
виса производственного оборудования 
имени Героя Российской Федерации Е.В. 
Золотухина” призер (2 место) региональ-
ного чемпионата  WSR в 2019 году по Са-
марской области.

 
Предпринимательство.

Уже второй год в нашем колледже про-
водится профолимпиада по предпринима-
тельству. В ней участвуют третьекурсницы 
со специальности эк. Их задача заключа-
лась в составлении бизнес-плана. Они 
должны были грамотно составить план 
работы, представить и защитить его перед 
жюри. Всего было 4 проекта, очень хоро-
ших, но жюри смогли выбрать самый луч-
ший по визуальному мерченгдайзингу. 

Визуальный мерченгдайзинг - это на-
ука, которая помогает эффективно раз-
ложить товар и правильно оформить 
витрину. Данный раздел маркетинга по-
могает привлечь внимание покупателей. 
Студентки художественного отделения 
нашего колледжа хорошо знают эту сферу 
маркетинга и поэтому они легко справи-
лись с задачей.

Огромную работу по подготовке ко-
манд, организации олимпиады по данной 
компетенции провела Мезенева Ольга Ва-
сильевна, которая открыла двери своего 
дома для экспертов и практически удоче-
рила конкурсанток.

Экспертный совет

Теоритический этап

Мезенева О.В. с участниками



Слесарные работы
В профолимпиаде участвовали ребята из 

3х групп второго курса: А209, РДА 211 и А210, 
всего 9 ребят, которые обучаются по рабочей 
профессии 18.511 Слесарь по ремонту автомо-
билей. 

Студенты на момент проведения олим-
пиады еще не проходили производственную 
практику, выполняли только теоретические 
контрольные и лабораторные работы. Не-
смотря на это в основном все участники от-
неслись к работе ответственно и справились 
с заданием, которое состояло из двух этапов: 

Первый этап - Теоретический. Участники 
отвечали на вопросы теста.

Второй этап - Практический. Выполнялась 
слесарная работа с листовым металлом.

Некоторые элементы для практической ча-
сти конкурсного задания были взяты из зада-
ний WorldSkills по кузовному ремонту. 

После подведения итогов и подсчета ре-
зультатов призовые места участников распре-
делились следующим образом:

1 место - Колесников Е., гр. А-209
2 место - Валиулин Г., гр. А-210
3 место - Копцев А., гр. А-209

 
Петрова В., гр. ДПИ-137,

фото Токарев В., гр. ИСП-234

Доска почёта 

Делай с нами, делай как

Токарные работы на станках с ЧПУ:
1 место - Мариев К., гр. ТМ-201 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ:
1 место - Маричев Д., гр. ТМ-202

Предпринимательство (впервые):
1 место - Александрова А., гр. ЭК-326 и Ки-

риллова А., гр. ЭК-326

Цифровая метрология (впервые):
1 место - Сидоренко Е., гр. ТМ-302

Охрана труда (впервые):

1 место - Куприков Н., гр. ТМ-302

Внутренний этап всероссийской олимпиа-
ды по УГС 15.00.00 Машиностроение (15.02.08 
Технология машиностроения):

1 место - Тихонова А., гр. ТМП-304
 
Промышленная автоматика:

1 место - Иванов А., гр. АТП-306
 

Электроника:
1 место - Юдин Д., гр. РПУ-307

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отрас-
лям):

1 место - Попов Д., гр. М-408
 

Сварочные технологии:
1 место - Милютин Е., гр. С-308

 
Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспорта:

1 место - Захаров И., гр. А(ПО)- 311
 
Кузовной ремонт (впервые):

1 место - Белоусов Е., гр. А-412

Внутренний этап всероссийской олимпиады 
по направлению 54.00.00 Изобразительное и 
прикладные виды искусств (впервые):

1 место - Зиминова Д., гр. ДПИ-240



мы, делай лучше нас
Дизайн интерьера (впервые):
1 место - Тимофеева А., гр. ДИЗ-335

Преподавание технологии (впервые):
1 место - Клейн В., гр. ПО-508

Туризм:
1 место - Кривцов В., гр. ТУР-328

Гостиничный сервис:
1 место - Горохова А., гр. ГС-329 и Фирюлина 

М., гр. ГС-329

Сетевое и системное администрирование:
1 место - Евграфов И., гр. КС-413

ИТ-решения для бизнеса на платформе 
“1С:Предприятие 8”:

1 место - Зиберова В., гр. ИСП-333

Эксплуатация беспилотных летательных аппа-
ратов:

1 место - Лысик М., гр. БАС-237

Программные решения для бизнеса:
1 место - Калинин А., гр. ИСП-132

 
Разработка мобильных приложений:

1 место - Шуриев И.  гр. ИСП -233

 
Веб-дизайн и разработка:

1 место - Солдаева А., гр. ИСП-233
 
Кибер-безопасность:

1 место - Анохин Д., гр. КС-331

3D-моделирование для компьютерных игр:
1 место - Бирюков А., гр. ИСП-133

Интернет-маркетинг:
1 место - Галиев  Д. гр.  КС- 332 

Разработка виртуальной и дополненной ре-
альности:

1 место - Мордвинцев Д., гр. ИСП-233

Машинное обучение и большие данные:
1 место - Васькова А., гр. ИСП-233

Разработка компьютерных игр и мультиме-
дийных приложений:

1 место - Хусаинов Р., БАС-135

Разработка с использованием блокчейн- тех-
нологий:

1 место - Салиманов Б.   гр. ИСП 233



Поздравляем с праздником весны

Будем жить и помнить

ля-фронтовика и жертвы Холокоста. Знатоки и 
любители литературы, взрослые и студенты вы-
разительно читали проникновенные строки тех, 
чью судьбу изменила война, оставив в сердцах 
незаживающую рану.

Пока живы потомки тех, кто не щадя своей 
жизни защищал Родину, спасал мир от фашиз-
ма, будет жить память о героях.

Литература о войне вызывает желание бе-
речь мир, с таким трудом завоеванный нашими 
предками.

-Когда мы выполняли творческое задание 
– рисовали героев произведений В.Астафьева 
и “Дневника Анны Франк” – мы создавали их 
образы по словесным портретам. Но невольно 
я вспоминал фотографии своих прадедов и пой-

мал себя на мысли, что герои художественных 
произведений в моем исполнении поразительно 
на них похожи.

Так рассказывают о впечатлениях от нетра-
диционного классного часа студенты группы 
ПСО-126: Забиров В., Хворов И., Карапетян С.
-Мне очень понравилось, что у нас с ребятами 
получился разговор от первого лица, - говорит 
преподаватель группы, Сараева И.Е., - дове-
рительный, искренний, от души, как и роман 
В.Астафьева “Веселый солдат”. Можно ли сохра-
нить на войне чистоту, искренность, человеч-
ность? На эти вопросы мы с ребятами пытались 
ответить, листая страницы книг.

 
Иевлев Д., гр. Ф-129,

фото Куклина П., гр. ПО(А)-311

Визуальный мерчендайзинг (впервые):
1 место - Меньшикова Э., гр. ДИЗ- 335

Все меньше их, участников войны, но оста-
лись книги, написанные теми, кто спас 

мир от коричневой чумы, воспоминания побы-
вавших в аду концлагеря Освенцим, чье осво-
бождение недавно вспоминал мир. Вот только 
представителей нашего государства на торже-
ства не пригласили. Появилось много охотни-
ков переписать историю, вычеркнуть Россию из 
списков стран-победителей.

В областной юношеской библиотеке состо-
ялся праздник художественного слова, торже-
ство со слезами на глазах.

Сотрудники библиотеки и студенты группы 
ПСО-126 рассказывали друг другу о прочитан-
ных книгах В.Астафьева и А.Франк – писате-



Литературно-исторический телемост

В канун Дня воинской Славы России, кур-
санты ВПК “Патриот” ПГК совместно с 

СООО “Союз генералов Самары” и Общерос-
сийским движением поддержки флота (Самар-
ское отделение) провели Урок мужества “Есть 
такая профессия защищать Родину!”.

В программе приняли участие 45 курсантов 
ВПК “Патриот” ПГК и 3000 студентов колледжа.

Директор колледжа Зацепин Владимир Алек-
сандрович поприветствовал и поздравил всех с 
праздником. В выступлениях участников были 
использованы видео и историко-архивные мате-
риалы вооруженных сил России. Представители 
видов вооруженных сил рассказали и о совре-
менной армии, и о преимуществах контрактной 
службы: генерал-майор Степук Владимир Иг-
натьевич, генерал-майор Кузнецов Виктор Ни-
колаевич, капитан второго ранга ВМФ Барсу-
ков Михаил Александрович. Творческая группа 
курсантов поздравила участников программы 
танцевальными номерами и песнями.

В преддверии Дня защитника отечества 
состоялся литературно-исторический 

телемост студентов группы БАС-135с военным 
историком Исаевым Алексеем Валерьевичем.

- Мы очень любим историю, -говорит сту-
дентка группы Луконина София, -события Ве-
ликой Отечественной войны вызывают у нас 
особый интерес.

Очень эрудированный человек, Исаев А.В. 
рассказал нам о причинах начала второй миро-
вой войны, о роли в ней Советского Союза, о ге-
роизме наших солдат.

- Мы имели возможность задавать Алексан-
дру Валерьевичу вопросы, которые нас интере-
совали особо. Например, о параде в г.Куйбышеве. 
Причины, ход проведения, участники. Нам всё 
хочется узнать, потому что мы уверены, Исаев 
А.В.- блестящий исследователь, который изучил 
этот период нашей истории досконально. 

- Знает всю правду, -поддерживает разго-
вор Быков Никита. – Книги Исаева А.В., я уве-

Селядкин Р., гр. Ф-129,
фото Куклина П., гр. ПО(А)-311

рен, теперь появятся на наших книжных пол-
ках и будут прочитаны ребятами группы. Они 
основаны на подлинных событиях, докумен-
тах, написаны доступным, образным языком. 
Встреча надолго останется в наших сердцах.  

Синица Д., гр. БАС-135,
фото Куклина П., гр. ПО(А)-311

Есть такая профессия Родину защищать!
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На территории ЦСК ВВС прошло меро-
приятие, посвящённое Дню защитника 

Отечества. Волонтеры встретились с большим 
количеством интересных людей, защитников 
России разных лет. Студенты увидели различ-
ные модели военной и спасательной техники, 
радио оборудование и многое другое. 

На мероприятии прошёл интересный квест 
с участием многих учебных заведений, «По-
волжский государственный колледж» не остал-
ся в стороне и принял активное участие!

После окончания мероприятия гости отве-
дали военной полевой каши и отменного аро-
матного с дымком чая.  

Волонтеры колледжа не скучают. Добрые 
дела, интересные встречи, экскурсии, виртуаль-
ные путешествия ждут всех, кто хочет присо-
единиться к движению неравнодушных людей.

Погодкина Е., гр. ДПИ-137,
фото Токарев В., гр. ИСП-234

Народ и армия едины!

Масленица - старинный народный празд-
ник. Прощание с зимой и торжествен-

ная встреча красавицы-весны.
Двадцать седьмого февраля волонтеры По-

волжского государственного колледжа поздравили 
и угостили блинами администрацию, сотрудников 
колледжа и студентов, а затем вышли на улицу и 
провели праздник двора “Проводы русской зимы”, 
в котором приняли участие школьники и жители 
района. 

Волонтеры водили с детьми веселые хороводы, 
которыми традиционно встречали весну на Руси, 
загадывали загадки, пели народные песни - возрож-
дали обычаи русского народа.

Погодкина Е., гр. ДПИ-137,
фото Токарев В., гр. ИСП-234


