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В добрый путь!

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ. ГОРОДСКОЙ. ТВОЙ.
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ВЫПУСКНОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Выпускной - важнейшее
событие за всё время учебы студента. Волнительное, трогательное - невероятно эмоциональное. О
своих студенческих годах
рассказывает выпускница
ТО Елизавета Карошина,
окончившая
специальность «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)»
с красным дипломом.

- Лиза, расскажи, пожалуйста, какие эмоции ты испытывала, будучи абитуриентом?
- Будучи абитуриентом, я
испытывала чувства волнения и предвкушения нового этапа своей жизни.
Ещё в 9 классе я посещала
подготовительные курсы
по математике в ПКГХ,
что позволило мне привыкнуть к колледжу и с уверенностью поступить.
- Из всех предметов, что

у тебя были, какой понравился больше всего?
- Из всех предметов больше всего мне нравились
спец.дисциплины на старших курсах. Ведь интерес к
предмету прививает всегда
преподаватель, а на нашей
специальности: управление качеством - они самые
лучшие.
- Где ты проходила преддипломную практику и чем
там занималась?
- Преддипломную практику я проходила на предприятии АО «Северный
пресс» в группе качества.
Изучала
документацию
предприятия
(ГОСТы,
стандарты, положения),
систему менеджмента качества, так же, изучала то,
как проводится внутренний аудит на предприятии.
- Из чего состоит твоя
выпускная работа и о чем
она?
- Суть моей выпускной работы состоит в том, чтобы путём модернизации
(улучшения) внести в прибор изменения, для поднятия его спроса на рынке.
Простыми словами, мы

совершенствуем прибор,
он становится лучшего качества и у нас его лучше
покупают. В моей работе это амперметр и улучшала
я в нем корпус, путём замены сырья.

- Какие эмоции ты испытываешь сейчас – перед
выпуском из колледжа?
- Перед выпуском из колледжа я испытываю схожие чувства, как перед
поступлением - волнение
и предвкушение следующего, нового этапа своей
жизни. А так же огромное
чувство
благодарности
пройденному опыту и людям, друзьям, преподавателям, которые этот путь
со мной прошли.
Заведующий ТО Борисова
Е.В. желает всем выпускникам найти те важные
точки роста, с которых может начаться блестящий
старт в профессии и жизни!
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ВЫПУСКНОЙ ОТДЕЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
жа.

Продолжаем беседовать
с выпускниками нашего
колледжа. О своем опыте
обучения в ПКГХ расскажет Даниил Егоров, окончивший в этом году специальность «Компьютерные
системы и комплексы».

- Даниил, расскажи, пожалуйста, какие эмоции ты
испытывал, будучи абитуриентом?
- Будучи абитуриентом, я
удивился, насколько огромен колледж - с множеством кабинетов. Сначала
даже запутался, когда искал приёмную комиссию.
Документы на поступление подавал в разные
учебные заведения, но Политехнический колледж
городского хозяйства мне
понравился больше всего.
- Из всех предметов, что
у тебя были, какой понравился больше всего?
- Предмет «Микропроцессорные системы» - за
сложность и интересность
подачи материала преподавателем нашего коллед-

- Где ты проходил преддипломную практику и чем
там занимался?
- Преддипломную практику проходил в колледже в
качестве техника в учебном производственно-лабораторном
комплексе.
Занимался наладкой компьютерных систем и прочего, помогая мастерам
производственного обучения и лаборантам.
- Из чего состоит твоя
выпускная работа и о чем
она?
- Выпускная квалификационная работа состоит из
5 частей. Туда входят такие
части как конструкторская, программная, экономическая и организация
производства.
Моя дипломная работа заключается в разработке и проектировании
устройства ИК пирометра
на пазе программируемого устройства Arduino. Я
выбрал эту тему из-за актуальности использования
такого устройства бесконтактного термометра (пирометра) в повседневной
жизни. Так как во время
пандемии такие измерительные приборы пона-

добились почти в каждой
организации, где работали
люди. Моя задача - модернизация и удешевление
пирометра для дальнейшего производства.

- Какие эмоции ты испытываешь сейчас – перед
выпуском из колледжа?
- Всего лишь недавно я
был студентом 3-его курса,
сейчас - выпускник. Постепенно осознавая, что
скоро я уже не буду студентом ПКГХ, меня посещают грусть и печаль.
Безумно благодарен всем,
кто был со мной и помогал на всём пути обучения.
Хоть наша специальность
и закрылась, желаю всем
абитуриентам сделать правильный выбор и поступить туда, куда вы мечтаете.
Заведующий ОИТ Карпенко Г.С. желает выпускникам профессионального
совершенствования,
удовлетворяющей и интересной работы, достижения поставленных целей и
счастливой жизни!

4

НОВАЯ ИДЕЯ

ВЫПУСКНОЙ ГУМАНИТАРНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
потому что после пройденного курса этого предмета,
был опыт. Поэтому, когда
уже пользовалась знаниями - очень помогло в жизни.

Мы продолжаем нашу серию интервью с выпускниками отделений Политехнического
колледжа
городского
хозяйства.
Своими эмоциями и опытом поделится с читателями студентка ГЭО Алёна
Парчевская, окончившая
в этом году специальность
«Социальная работа» с
красным дипломом.

- Алёна, расскажи, пожалуйста, какие эмоции ты
испытывала, будучи абитуриентом?
- Был страх переходить в
так называемую «взрослую
жизнь». Я очень переживала за то, какой будет коллектив и насколько будет
сложно учиться.
- Из всех предметов, что
у тебя были, какой понравился больше всего?
- Мне нравились все предметы, которые у нас были
за время обучения, но если
выделять прям самый любимый это «МДК.02.02
Возрастная психология и
педагогика, семьеведение»,

- Где ты проходила преддипломную практику и чем
там занималась?
- Практику я проходила
в ЦСПСиД Выборгского
района. Я занималась обязанностями «специалиста
по социальной работе» .
Как ни странно, работала
я в социальном регистре:
оформляла
социальные
паспорта клиентов, создавала архив социальных паспортов.
- Из чего состоит твоя
выпускная работа и о чем
она?
- Диплом у меня очень интересный, тема серьёзная
и очень актуальная в наше
время - «Социальная адаптация детей, нуждами которых пренебрегают родители».
В моем дипломе, как и у
всех, есть теория, но самое интересное это исследование и программа для
профилактики. С помощью исследования можно
было сделать вывод, что
большинство умалчивают

о насилии и жестоком обращении с детьми. Помимо этого выяснилось, что
большинство людей думает, что жестокое обращение с детьми - это только
физическое насилие, а нецензурную речь, пренебрежение интересами ребёнка
считают просто элементами воспитания.

- Какие эмоции ты испытываешь сейчас – перед
выпуском из колледжа?
- Также, как и при поступлении в колледж, во время выпуска я испытываю
страх, но при этом еще и
огромную благодарность
к нашим преподавателям.
Заведующий
Морозова
Н.Е. и все преподаватели
гуманитарно-экономического отделения желают
выпускникам найти свое
место в жизни, постоянно
стремиться к новым знаниям и совершенствовать
профессиональные навыки, полученные в процессе обучения в колледже,
всегда гордиться званием
выпускника ПКГХ.

