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ПРИХОДИ! УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!

СЕРТИФИКАЦИЯ: ЧТО ЭТО?
Сертификации квалификаций — подтверждение независимым компетентным
органом соответствия квалификации заявителя требованиям работодателей.
Система независимой оценки
и сертификации квалификаций
формируется и поддерживается всеми заинтересованными
организациями (структурами),
представляющими объединения
работодателей и отдельных работодателей, профессиональными
сообществами, системой профессионального образования, а
также органами государственной
власти федерального и регионального уровней.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Работник получает подтверждение своей квалификации,
трудовой мобильности. Работодатели «видят» докуент о
подтверждении квалификации
соискателей и работников, формирование программ адаптации,
повышения квалификации, исходя из реальной квалификации
работников.
Органы власти участвуют в
формировании программ развития отраслей и регионов,
опираясь на реальные данные о
квалификации работников.
Образовательные учреждения
получают подтверждение качества подготовки по своим программам.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ
СЕРТИФИКАЦИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ?

Сертификацию квалификаций
могут пройти граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, а также работающие граждане, безработные, выпускники
программ профессионального
образования.
Финансовые расходы по
проведению сертификации несет «инициатор проведения
сертификации» (работодатель,
служба занятости, миграционная служба, образовательное учреждение, соискатель).
В. П. Власов

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПРАКТИКА

ЭКСКУРСИЯ НА «ЕВРОПЛАСТ»

БУДУЩИЕ ПОВАРА ПОРАБОТАЛИ В РЕСТОРАНАХ
17 июня в группе 15.6 по специальности «Технология общественного питания» прошел круглый
стол по теме «Производственная
практика. Первые впечатления
студентов». На заседании круглого стола руководитель СП номер
6 Назарова Т.А. отметила, что это
первый в жизни студентов выход на
производство. По отзывам работодателей, студенты добросовестно и
ответственно отнеслись к прохождению практики.
Руководитель практики мастер
п/о Королева Ф.Г. и куратор группы
Жолудева З.К. ребятами остались
довольны.

Впечатления студентов:

Иван Григоричев:
- Я проходил практику в солнечногорском ресторане «КареКлуб». Во время практики занимался подготовкой заказов для
офисов, а поскольку ресторан
готовит свой собственный хлеб
и кондитерские изделия, принимал в этом участие.
Александр Климанович:
- В ресторане «Премиум»,
который находится в Клину я
готовил суши, роллы и соусы.
Мне очень понравилось готовить
японские блюда.

Студенческая газета ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
Над номером работали:
главный редактор - Людмила Бирюкова,
верстка и дизайн - Евгения Дума.

15 июня наша группа Лог-15.
15 под руководством куратора
Евгении Николаевны Киселевой
и преподавателя спецдисциплин
Ольги Викторовны Морозовой
побывала на предприятии «Европласт».
Профессионально сделанная
презентация, познакомила нас с
заводом и складской логистикой.
Самое интересное было впереди – это сама экскурсия по
заводу, где нам показали цех по
производству и реализации ПЭТпрессформ и склад готовой продукции, который поразил своим

В 2014 году было подписано соглашение о
сотрудничестве в области
сертификации квалификаций между Учреждением
«Государственный центр
испытаний, сертификации и
стандартизации» и «Колледж
«Подмосковье» по направлениям деятельности:
участие в разработке Профессиональных стандартов;
разработка методических
материалов и контрольнооценочных средств;
пкации квалификаций
(персонала)
сертификация персонала, в
т.ч. выпускников ОУ.
В 2015 / 2016 учебном году
планируется провести сертификацию 400 человек.

размером и автоматизацией работы.
Завод «Европласт» имеет много наград за свою качественную
работу в производстве пластмассы, и теперь, побывав на данном
предприятии, я гордо могу утверждать, что они получены не
зря, а заслуженно, ведь завод
производит продукцию, которая
пользуется спросом, дает рабочие места, расширяется производство, что сильно радует.
После экскурсия мы смогли убедиться, что профессия логиста,
которую мы выбрали, необходима на таком большом производстве и очень перспективна.
Диана Баркарь,
ЛОГ-15.15.
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«ПОДМОСКОВЬЕ»
СПАСИБО ВСЕМУ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ
СОСТАВУ КОЛЛЕДЖА ЗА
НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ТРУД И
ЗНАНИЯ!
Вот и подоше л к концу у чебный г од. В ЭТОМ
ГОДУ Б олее 300 вып уск ников пол у ч ат д ип ломы об
оконч а нии « Кол ле д ж а « Под мо сковье ». 44 с т уд ен та
окончи ли у чебное з а ве д ение с « к расными »
д ип лом а ми. От к р ое тс я нов а я с т ра ниц а в и х ж изни.
Н ас та ло врем я пр ощ ат ь с я с д р у зьями, пе д а г ога ми,
кол ле д ж ем. Мы у верены, ч то вы добье т есь высок и х
ре зультатов и ч то пол у ченные в кол ле д ж е зн а ни я
с та н у т н а д е ж ным фу н д а мен том в по с т р оении
в а шей б уду щ ей к а рьеры!
С уважением, директор «Колледжа «Подмосковье»
Антонина Викторовна Юдина

НОВОСТИ КОЛЛЕДЖА: МЫ ДЕЛАЕМ ИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ!
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Студенты колледжа успешно справились с защитой дипломных проектов

ВЫПУСК-2016

Успешно завершилась защита дипломных проектов ст удентами группы
Т Э -22 по специа льнос ти 140448 (13.02.11.) «Техническ а я эксплуатация и
обс лу живание электрического и электромех анического оборудования »
( по отрас лям).

Успешно завершилась
защита дипломных проектов студентами группы
ТЭ-22 по специальности
140448 (13.02.11.) «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по
отраслям).
Выпускникам предстояло рассчитать электрическое освещение объекта,
выбрать для него необходимое электрооборудование, осветить вопросы
технической эксплуатации
и техники безопасности,
сделать вывод.
Кроме высокого профессионального мастерства сегодняшний выпускник-электрик должен
еще и уметь общаться с
заказчиком. Поэтому каждый студент представил
проект электроснабжения
в цифровом виде и показал заказчику его объект
на ноутбуке.
Проектирование
принципиальных
схем
электроснабжения студенты выполняли в программе
Компас-3D.
Диапазон
объектов
электроснабжения, выбранных для дипломных
работ, был весьма широк:
от современной квартиры
до заводских цехов, от
коттеджного поселка до
новых терминалов аэропорта «Шереметьево».
Для
визуализации объектов были
опробованы
функции
3D-проектирования
в
программах AutoCAD и
Компас-3D.
Большой интерес вызвало у ребят проектирование освещения в про-

грамме DIALux. Студенты
решили проверить свои
расчеты в этой программе. Программа проста в
использовании, есть каталог светильников, из которых можно выбрать подходящий. Также программа
работает с различными
3D-редакторами, такие
как AutoCAD, Компас-3D.
Можно наглядно увидеть, как будет выглядеть
спроектированное помещение, как установлены
светильники, на каком
расстоянии, сколько рядов и какое количество,
можно наглядно посмотреть на работу светильника.
В этом году наши студенты впервые попробовали такое новшество и
надо сказать, что им это
очень понравилось.
Особо хочется отметить
проекты студентов Тимура Халбаева, Владислава
Хайдукова, Николая Колышева, Андрея Зимятова и
Артема Осьминина.
Хорошие презентации,
уверенность на защите
дипломных проектов и как
результат хорошей полготовки – хорошие и отличные оценки на защите.
Надеемся на то, что в
будущем, на своей новой
работе, наши выпускники
продолжат осваивать новое оборудование и новые
программы, новые технологии, которые помогут
ребятам становиться все
более востребованными и
нужными специалистами.
Преподаватели
спецдисциплин
Осипова Т.М.,
Никольский А.В.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ
СТУДЕНТЫ ГОВОРЯТ «СПАСИБО»

Незаметно пролетели годы обучения в колледже. Позади защита
дипломных проектов. Скоро выпуск! Хочется оглянуться назад и
вспомнить свои первые шаги в освоении специальности.
Первые навыки по освоению специальности мы получили в учебных мастерских. А для глубокого изучения азов своей профессии
продолжили обучение на производствах: акционерное общество
«Международный аэропорт Шереметьево» и на ООО «КифатоМК», там проходила и преддипломная практика. За время
обучения мы познали свою специальность, очень востребованную
на рынке труда. Особенно много узнали на практике в службе технической эксплуатации инженерных систем АО «Международный аэропорт Шереметьево». Там трудится очень внимательный технический персонал. Под руководством наставников
мы выполняли техническое обслуживание и ремонт электрооборудования терминала «С», «D».
Темы наших дипломных проектов были связаны с расчетом освещения, электрических нагрузок и выбором электрооборудования
конкретного предприятия. Дипломные проекты выполнены в необычном формате, с помощью специальной программы – Dialux.
DIALux (это программа для расчёта и дизайна освещения). Программа нас заинтересовала, и мы решили удостовериться в правильности своих расчетов. Эта программа - шаг вперёд при проектировании сооружений.
После окончания колледжа мы будем работать в АО «МАШ».
Мы хотим поблагодарить преподавательский состав корпуса №4
«Колледжа «Подмосковье» - куратора группы Дарью Геннадьевну
Островскую, преподавателей спецдисциплин Татьяну Михайловну Осипову и Александра Витальевича Никольского, мастера п/о
Алексея Павловича Типцова и всех преподавателей, которые нас
обучали на протяжении всего учебного процесса. Спасибо вам за
терпение и за знания.
Студенты группы ТЭ-22 Тимур Халбаев,
Владислав Хайдуков, Артём Осьминин.

УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИ КОЛЛЕДЖУ
Дни учебы пролетели для нас незаметно, как один день. Оглядываясь назад,
вспоминаем первые занятия – лекции и
практические, педагогов, мероприятия, в
которых мы всегда активно участвовали.
За время учебы мы стали одной большой
дружной семьей, мы всегда поддерживали друг друга, старались помочь. Мы ни
разу не пожалели, что пришли учиться
именно в это учебное заведение. Колледж стал для нас вторым домом. Мы
с радостью будем возвращаться сюда,
даже после выпуска. Эти 3 года навсегда
останутся в нашей памяти.Спасибо всемвсем педагогам, успехов и процветания
«Колледжу «Подмосковье».
Выпускники группы БУХ-34
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ПРАЗДНИК

«Колледж
«Подмосковье»

вместе со всей страной
отметил День России.

12 июня традиционно в колледже
проводятся информационные часы,
тематические беседы о государственных символах Российской Федерации,
викторины, конкурсы презентаций.
Не стал исключением и этот год. В
преддверии одного из самых главных
праздников страны во всех структурных подразделениях нашего колледжа
прошли торжественные мероприятия
на тему «Россия - Родина моя!», в которых под руководством педагогов В.А.
Царьковой, О.М.Вернигора, Н.С.Гопко,
Л.Ю.Медновой, Ю.Н.Денисюк наши
студенты Екатерина и Светлана Байковы, Светлана Манилкина, Валентина
Пляка, Екатерина Федорова, Ирина
Петрюк, Егор Павлов, Анастасия Харитонова и Яна Ксенофонтова, Никита

Макаров, Светлана Меркулова, Полина
Сергиенко, Михаил Субботин, Юрий
Касьянов, Елена Кузнецова, Алексей Брязгин, Анна Овчаренко, Богдан
Смирнов, Константин Кузичев, Алексей
Прокудин, Анастасия Акатова, Светлана
Сизова, Илья Ермилин, Анна Мамедова и Анна Тимакова приняли активное
участие. Ребята с активной жизненной
позицией за участие в общественной
жизни колледжа награждены грамотами. Мероприятие позволило каждому
из присутствующих оценить величие
нашей страны и определить роль каждого в ее дальнейшем процветании и
благополучии.

День России в 6 корпусе:

Флаге, Гербе и Гимне.
Песни и стихи о России прозвучали в
исполнении Егора Павлова,
Анастасии Харитоновой и Яны Ксенофонтовой.
Библиотекарь Л.Ю.Меднова представила презентацию о России.
В завершении мероприятия лучшие
студенты были награждены грамотами
за активную жизненную позицию и участие в общественной жизни колледжа.

Музыкально-литературная композиция «Россия, как из песни слово»
- Россия, как из песни слово,
Березок юная листва
Кругом леса, поля и реки
Раздолье – русская душа.
- Люблю тебя, моя Россия
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
10 июня в преддверии замечательного праздника - Дня России - яркими
красками зазвучала со сцены «Колледжа
«Подмосковье» музыкально-литературная композиция «Россия, как из песни
слово» Мероприятие было радостным
и светлым, патриотичным и жизнеутверждающим. Композицию открыло
представление о государственной символике Российской Федерации. Был
показан ролик «Россия - великая держава», а завершил мероприятие флешмоб
по цветам российского флага.

День России в 5 корпусе:

Праздничное мероприятие, приуроченное к празднику “День России”, в
корпусе номер 5 началось с исполнения
Гимна России.
Ведущая - Светлана Манилкина
- рассказала об истории России. Валентина Пляка, Екатерина Федорова и
Ирина Петрюк - о символике России:

О.Ф.Федорова,
зам. директора
по воспитательной работе

Д ен ь Р о сс и и с а м ы й гл а вн ы й
гос уд арс твенный пра здник и, вмес те
с тем, с а мый молодой. 12 июня 1990
год а бы л а принята Дек л а ра ция о
гос уд арс твенном
суверенитете
России. До 1998 год а этот пра здник
та к и н а зыва лс я - День приня т ия
д е к л а ра ц и и о г о с уд а р с т в е н н о м
с уверенитете России.
Мног ие бы ли не согл асны с та ким
н а зва нием пра здник а. офици а льно
Свое
новое н а зва ние пра з дник
полу чи л 1 февра ля 2002 год а, пос ле
принятия нового Трудового кодекс а,
именно с этого год а День Р оссии
с та л отмеч ать с я во все х рег ион а х
с траны. 12 июня - это День рож дения
ве ликого гос уд арства под на званием
Российск а я Фе дерация. С этого дня
начинается новейша я история России.

Ю.Н. Денисюк,
социальный педагог
6 корпус

День России в 1 и 4
корпусах:

«Россия – Родина моя» - композиция,
посвященная символам России, прошла при активном участии студентов
групп ЧС-15-4 в 1 корпусе и ЛОГ-15.15
и ТМ-15.9 в четвертом корпусе.
Цель мероприятия – воспитание у
студентов патриотизма, уважения к
государственным символам России, к
истории страны, повышение авторитета
нашего государства в глазах молодежи.
Гимн России, красивые стихи и современные песни о России звучали накануне Дня рождения страны.
Л.Алексеева

4 корпус

