
Политехнический колледж

Вместе мы строим будущее!
Декабрь 2016г.

	 Уважаемые	 преподаватели,	 студенты	 и	 сотрудники	
Политехнического	колледжа	СахГУ!
	 От	всего	сердца	поздравляю	вас	и	ваши	семьи	с	насту-
пающим	2017	годом!
	 Новый	 год	 -	 самый	любимый,	 самый	домашний	и	 се-
мейный	праздник,	приносящий	с	собой	новые	надежды	и	
веру	в	перемены	к	лучшему.	Пусть	ваша	жизнь	будет	кра-
сочной,	дом	-	гостеприимным,	пусть	будут	вашими	верны-
ми	спутниками	везение	и	любовь.
	 Пусть	наступающий	год	принесет	благополучие	и	успех,	
даст	новые	силы	для	достижения	заветных	целей,	оправда-
ет	надежды,	а	настойчивость	и	целеустремленность	помо-
гут	осуществить	мечты.
	 Желаю	вам	неиссякаемой	творческой	энергии	и	опти-
мизма,	осуществления	планов	и	успеха	во	всех	начинани-
ях!	Мира	и	добра,	душевного	тепла	и	согласия!

С	уважением,		
директор	Политехнического	колледжа							Сергей	Шаров

САХАЛИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

СТК «ПЕРВОПРОХОДЕЦ»ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

подробная информация о работе творческих 
объединений Политехнического колледжа

приглашает поситить один из красивейших 
регионов нашей Родины

поддерживаем лучшие традиции отечествен-
ного образования и идем в ногу со временем
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ТЕХНОПОЛИС
XXI ВЕК

С  НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!



Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация: техник
Рабочая профессия: плотник
Сварочное производство
Квалификация: техник
Рабочая профессия: электросварщик ручной сварки, электрогазосварщик
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож-
дений
Квалификация: техник-технолог
Рабочая профессия: оператор по добыче нефти и газа, оператор техноло-
гических установок и др.
Бурение нефтяных и газовых скважин
Квалификация: техник-технолог
Рабочая профессия: помощник бурильщика эксплуатационного и разве-
дочного бурения на нефть и газ, слесарь по ремонту бурового оборудова-
ния
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ
Квалификация: техник
Рабочая профессия: слесарь-ремонтник, оператор заправочных станций
Электрические станции, сети и системы
Квалификация: техник-электрик
Рабочая профессия: электромонтер по ремонту электрооборудования элек-
трических станций
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования (в нефтегазовой отрасли)
Квалификация: техник-механик
Рабочая профессия: слесарь-ремонтник, машинист насоса, машинист ком-
прессора
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта
Квалификация: техник
Рабочая профессия: слесарь по ремонту автомобилей
Программирование в компьютерных системах
Квалификация: техник-программист
Рабочая профессия:  оператор ЭВМ, наладчик технологического оборудо-
вания 
Прикладная информатика (в экономике)
Квалификация: техник-программист
Рабочая профессия:  оператор ЭВМ,  наладчик технологического обору-
дования 
Компьютерные сети
Квалификация: техник по компьютерным сетям
Рабочая профессия:  наладчик технологического оборудования 
Организация обслуживания в общественном питании
Квалификация: менеджер
Рабочая профессия:  официант, бармен
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Квалификация: бухгалтер 
Право и организация социального обеспечения
Квалификация: юрист
Рабочая профессия:  делопроизводитель

 Новые социально-экономические условия, складывающиеся в на-
шем регионе, предъявляют исключительно высокие требования к про-
фессиональной готовности специалистов технического и социально-
экономического профилей. Сегодня успешен тот, кто обладает широким 
набором профессиональных компетенций, мобилен, готов к постоянному 
совершенствованию и непрерывному профессиональному образованию. 

Автомеханик
Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля 
(категория ВС), оператор заправочных станций 
Повар, кондитер
Квалификация: повар, кондитер 
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Квалификация: плотник, столяр строительный, паркетчик, стекольщик
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки).
Квалификация: электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах, электросварщик ручной сварки.

 Политехнический колледж осуществляет многоуров-
невую подготовку  специалистов нефтегазового, техниче-
ского, информационного, социально-экономического про-
филей, а также в области общественного питания.

Сроки обучения:
на базе 9 классов - от 2 лет до 10 мес.

до 3 лет 10 мес.
на базе 11 классов - от 1 года 10 мес.

до 2 лет 10 мес.
Формы обучения:

- очная
- заочная

- с использованием дистанционных образовательных 
технологий

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Студенты, поступившие в ПТК СахГУ, 
получают полноценное и качественное образование, 

востребованные на современном рынке труда 
профессии и специальности.



Подробную информацию о работе творческих объединений можно узнать по адресу: 
ул.Горького, 26 и по телефону 8(4242)46-22-27

ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Спортивно-туристский клуб«Первопроходец»

 Серьезное внимание в Политехническом колледже СахГУ уделяется воспитательной работе, формированию гармонично развитой личности, 
индивидуальному подходу к каждому студенту. Студентам предоставляется возможность развивать и реализовывать свои способности в самых разных 
сферах жизни и деятельности. Большое место в жизни колледжа занимает патриотическая, культурно-массовая работа.

 Одним из направлений  воспитательной работы колледжа является 
«Спортивно-туристский клуб «Первопроходец».
 Клуб был организован в 2004 году. Деятельность клуба предусма-
тривает организацию и проведение  культурно-познавательных, рекреаци-
онных, экологических и экстремальных экскурсионных программ и туров 
в пределах Сахалинской области, а также гражданско-патриотические и 
эколого-просветительские акции, с целью воспитания гражданского само-
сознания студентов.
 За прошедшие 12 лет «первопроходцам» удалось покорить множе-
ство горных вершин, в том числе и самую высокую точку Европы-Эль-
брус, организовать несколько областных проектов, одним из которых яв-
ляется экологическая акция «Чистые озера Сахалина», испытать себя на  
интересных маршрутах, а также совершить автопробег «Сахалин - Крым».

Патриотический клуб «Истоки»

Творческое объединение «Коллаж»

Информационный «Медиа-центр»

Творческое объединение «Контраст»

Спортивные секции

 На  базе  Музея колледжа работает патриотический клуб «Истоки», 
в основу деятельности которого положена музейно-педагогическая про-
грамма.
 Программа призвана обеспечить ценностно-смысловую определен-
ность системы нравственного воспитания, предполагает создание условий 
для целенаправленной и систематической работы в сфере формирования 
общих компетенций, в том числе с использованием ресурсов Музея.
 Целью клуба является обеспечение условий для повышения моти-
вации студентов к познанию истории России, развития творческих и ин-
теллектуальных способностей в различных видах музейной деятельности. 
 Программа гражданско-патриотического воспитания на базе Музея 
колледжа осуществляется как в процессе обучения, так и во внеурочной 
деятельности, поскольку этот процесс предполагает широкое использова-
ние возможностей учебных дисциплин и включение студентов в разноо-
бразные виды социально-значимой деятельности.

 Творческое объединение «Коллаж» создано в 2003 году с целью 
объединения и развития творческих способностей людей с совершенно 
разными музыкальными предпочтениями. На занятиях студенты осваи-
вают вокальную технику, навыки сценического и актерского мастерства, 
игру на музыкальных инструментах, разучивают репертуар, участвуют в 
постановке отдельных номеров. За более чем 10 лет работы в репертуаре 
наших участников звучали эстрадные, народные, классические вокальные 
и инструментальные произведения. Помимо сольного исполнения, в кол-
лективе сформировались ансамбли, рок-группы.
 В коллективе абсолютно отсутствуют возрастные ограничения, в 
творческих постановках и концертных номерах участвуют как студенты, 
так и преподаватели, и даже члены семей.
 Участники коллектива организуют концертные программы, кото-
рые отличает креативный подход, сценарии обязательно ориентированы 
на все происходящие в колледже события, их тематика близка зрителям, а 
персонажи узнаваемы.

 Начиная с 2014 года Мециа-центр успешно выпускает студенче-
скую газету «ТехнополисXXI век», ведет освещение внутренних, город-
ских и областных мероприятий, создает новости и делает их доступными 
для всех. 
 У студентов Политехнического колледжа есть возможность обу-
чаться фотоискусству в фотостудии, на выездах, вести репортажную съем-
ку, а также изучать основы обработки материала в графических редакто-
рах.

  Хореография – искусство, любимое всеми. Ежегодно тыся-
чи любителей танца приходят в хореографические кружки и танцевальные 
ансамбли. Начиная с 2007 года на базе Политехнического колледжа ведет 
свою работу  творческое объединение «Контраст». На занятиях студен-
ты занимаются постановкой хореографических номеров разных стилей: 
эстрадный танец, народный танец, модерн.  

 На базе Политехнического колледжа  успешно  работают спортив-
ные секции футбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса. Для 
студентов колледжа доступны несколько тренажерных залов. 
 Также, совместно с ДОСААФ проводятся тренировки по пейнтболу.



МЫСЛИТЬ И СОЗИДАТЬ

	 В	2016	году	в	Политехническом	колледже	основан	клуб	«Мыслить	
и	созидать».	Клуб	создан	по	инициативе	директора	колледжа,	при	под-
держке	социальных	партнеров	учебного	заведения.
	 Кураторами	клуба	являются:	
-	Андреев	Игорь	Васильевич		-		исполнительный	директор		РОР	«Союз	про-
мышленников	 и	 предпринимателей	 Сахалинской	 области»,	 помощник	
члена	Совета	Федерации	ФС	РФ	(А.Г.Верховского)	по	работе	в	Сахалинской	
области;	
-	 Предыбайлов	 Сергей	Михайлович	 -	 руководитель	МКУ	 «Агентство	 по	
развитию	города	Южно-Сахалинска»,	к.п.н.;	
-	Жуков	Антон	Николаевич	-	гендиректор	ООО	«Стройка»,	общественный	
помощник	уполномоченного	по	защите	прав	предпринимателей	в	Саха-
линской	области;	
-	Коваленко	Андрей	Сергеевич	-	уполномоченный	по	защите	прав	пред-
принимателей	в	Сахалинской	области.

	 Клуб	 сформирован	 с	 целью	 углубления	 профессиональ-
ного	 образования	 обучающихся,	 формирования	 умений	 при-
менять	 полученные	 знания	 и	 компетенции	 в	 открытых	 темати-
ческих	 дискуссиях	 с	 выработкой	 практических	 предложений	 и	
рекомендаций,	 приобщения	 студентов	 к	 культуре	 коллективного	 диа-
лога	и	взаимопонимания,	а	также	ставит	пред	собой	задачу	по	 	форми-
рованию	у	студентов	профессиональной	и	гражданской	ответственности	
за	 устойчивое	 социально-экономическое	развитие	Сахалинской	области	
и	 общественно-политическую	 стабильность	 в	 Российской	 Федерации.
	 Клубные	заседания	 	 	проводятся	два	раза	в	месяц	и	затрагивают	
самые	разнообразные	проблемы	и	вопросы	развития	Сахалина,	ДФО	и	РФ	
в	целом.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
	 В	 Политехническом	 колледже	 СахГУ	 создана	 и	 успешно	 ра-
ботает	 социально-психологическая	 служба,	 которая	 предназначе-
на	 для	 активного	 сотрудничества	 как	 администрации,	 педагогов,	
студентов	и	родителей	между	 собой,	 так	и	для	оказания	реальной	 ква-
лифицированной,	 всесторонней	 и	 своевременной	 помощи	 детям.	
	 Основная	 цель	 социально-психологической	 рабо-
ты:	 оказание	 содействия	 в	 гармонизации	 развития	 профес-
сионально-личностных	 качеств	 и	 способностей	 студентов,	
необходимых	для	всестороннего	развития,	самореализации	и	самосовер-
шенствования	с	установкой	на	будущую	профессиональную	деятельность.
	 В	 рамках	 работы	 социально-психологической	 служ-
бы	 	 ежегодно	 проводятся	 мероприятия	 	 диагностического,		

коррекционно-развивающего,	 консультативно-просветительского	 и	 про-
филактического	направления:	треннинги	«Мы	умеем	общаться»,	«Будем	
знакомы!»,	«Мы	дружная	команда»,	а	также	индивидуальные	консульта-
ции		студентов,	родителей	и	педагогов.			
	 В	 апреле	 2016	 года	 социально-психологической	 службой	 был	
успешно	проведен	фестиваль	«В	здоровом	телездоровый	дух».	В	Фести-
вале	участвовали	не	только	студенты		Политехнического	колледжа,	но	и	
студенты	других	образовательных	организаций	среднего	профессиональ-
ного	образования	г.	Южно-Сахалинска.	
Фестиваль	проводился	в	рамках		проекта	«Береги	здоровье	смолоду».		Це-
лью	Фестиваля	являлось	привлечение	внимания	молодежи	к	проблемам	
сохранения	здоровья,	и	содействие	формированию	у	молодежи		потреб-
ности	здорового	образа	жизни.

Социально-психологическая служба работает ежедневно с 9.00 до 17.00
ул.Горького, 26, кб. 25А



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕНЬ НАУКИ В 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

	 Модернизация	 профессионального	 образования	 основана,	 пре-
жде	всего,	на	инновационных	процессах,	реализующих	задачи	многопро-
фильности,	многоуровневости	и	непрерывности,	что	предполагает	поиск	
интенсивных	путей	оптимизации	научного	и	учебно-методического	обе-
спечения	образовательного	процесса.
	 Научно-исследовательской	 деятельностью	 студенты	 занимаются	
как	 в	 рамках	 учебного	 процесса,	 так	 и	 во	 внеурочной	 деятельности.	 	 С	
большим	 интересом	 	 студенты	 выступают	 на	 семинарах,	 решают	 кейс-
задачи,		участвуют	в	деловых	играх,	«Интенсивах»,	уроках	-	конференциях,	
в	создании	и	защите	бизнес-планов	и	проектов,	работают	в	фокус-группах,	
исследуя	возможные	пути	в		решении	производственных	проблем.	
	 В	ходе	прохождения	практики	студенты	колледжа	участвуют	в	твор-
ческих	 и	 научных	 изысканиях	 предприятий	 и	 учреждений	 Сахалинской	
области,	что	в	дальнейшем	составляет	практическую	исследовательскую	
часть	выпускных	квалификационных	работ.
	 В	колледже	действует	студенческое	научное	общество,	созданное	
с	целью		формирования	у	студента	устойчивого	интереса	к	самообразова-
нию,	научно-исследовательской	и	экспериментальной	работе,	творческо-
го	и	научного	подхода	к	учебной	деятельности.	
	 Совет	 СНО	 организует	 проведение	 студенческих	 научных	 конфе-
ренций,	 различных	 интеллектуальных	 мероприятий,	 конкурсов	 на	 луч-
шую	курсовую	работу	и	др.	
	 Участвуя	в	научных	конференциях	и	других	интеллектуальных	ме-
роприятиях	и	конкурсах,	наши	студенты	добиваются	значительных	резуль-
татов	как	на	региональном,	так	и	на	федеральном	уровнях.			Направляет-
ся	и	осуществляется	научно-исследовательская	деятельность	студентов	в	
колледже	высококвалифицированными	педагогическими	кадрами,	кото-
рые	обеспечивают	реализацию	новых	образовательных	стандартов	через	
создание	 полноценных	 учебно-методических	 комплексов	 и	 систему	 по-
вышения	квалификации	педагогических	кадров.
	 На	базе	колледжа	проходят	важные	внутривузовские,	городские	и	
областные	мероприятия.
	 В	марте	2015	года	в	ПТК	СахГУ	проводилась	XVI	научно-практиче-
ская	студенческая	конференция,	посвящённая	70-летию	Победы	в	Вели-
кой	Отечественной	войне	1941-1945	гг.
	 В	апреле	2015	года	на	базе	ПТК	СахГУ	прошла	XXIII	муниципальная	
учебно-исследовательская	конференция	старшеклассников	«Шаг	в	буду-
щее»	при	поддержке	Департамента	образования	администрации	города	
Южно-Сахалинска	и	ФГБОУ	ВПО	«Сахалинский	государственный	универ-
ситет.
	 На	базе	политехнического	колледжа	успешно	функционирует	сек-
ция	Русского	географического	общества	-	коммуникативная	площадка	для	
обмена	опытом	и	передачи	знаний	о	современном	состоянии	географи-
ческой	науки	студентам,	способствующая	активизации	их	участия	в	науч-
но-исследовательской	и	общественной	деятельности.
	 Секция	 занимается	 активной	 экспедиционной,	 просветительской	
деятельностью,	вносит	вклад	в	развитие	краеведения,	изучение	 геогра-
фии,	истории,	экологии	края,	содействует	сохранению	его	природного	и	
культурного	наследия.

 На протяжении многих лет студенты и преподаватели Политехни-
ческого колледжа СахГУ отмечают День науки, вот и 2016 год не стал ис-
ключением. 
 Студенты топливно-энергетического отделения приняли участие 
в интеллектуальном марафоне, путешествуя по станциям «Культурная», 
«Экономическая», «Математическая», «Точные науки», «Иностранный 
язык», провели Круглый стол «Наука и производство», мини-конферен-
цию на тему: «Развитие нефтегазодобывающей отрасли в Сахалинской об-
ласти», организовали презентацию «Научные достижения 21 века», кон-
курс-выставку постеров на иностранном языке «Без каких изобретений 
невозможна современная жизнь» и конкурс газет «Нобелевские лауреаты 
– выходцы из России». Для будущих специалистов 1 курса был проведен 
урок-исследование «Этот удивительный мир кино!».
 Отделение строительно-технических специальностей представили 
визитную карточку строительно-технических специальностей, презенто-
вали тематические доклады из области научных достижений по специ-
альностям и профессиям, провели мастер-классы. Для студентов третьего 
курса провели экскурсию в учебный археологический музей СахГУ. 
 На отделении социально-экономической подготовки студенты по-
бывали на литературном альманахе «Великие лингвисты». Будущие спе-
циалисты отвечали на вопросы различных викторин: «Эволюция права», 
«Великие химики России», «Из жизни выдающихся экономистов», при-
няли участие в классном часе «Значение нанотехнологий в развитии Рос-
сийской науки». Для студентов провели экскурсию в Сахалинский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанологии. Будущие 
экономисты выступали на мини-конференции «Основные этапы возник-
новения и развития бухгалтерского учета».
 Очень интересно и содержательно, с жаркими научными дискусси-
ями было проведено заседание секции студенческого научного общества 
ПТК СахГУ «Русское географическое общество», на которое были при-
глашены представители Сахалинского филиала «Русское географическое 
общество» Пономарев С.А., Молчанов К.Я., Санжаров И.И.
 Для студентов отделения информатики была организована встреча 
с выпускниками и работодателями ООО «Информационные технологии». 
Прошла презентация клуба «Информационный калейдоскоп». Будущие 
специалисты побывали на экскурсии в областном краеведческом музее, 
представляли компьютерные презентации на тему: «Силиконовая долина: 
вчера сегодня, завтра» (США и РФ), отвечали на вопросы профессиональ-
ных викторин.
 Презентацией интеллектуального клуба «HoReCa-сервис» открыл-
ся Всемирный день науки на отделении общественного питания. Студен-
ты работали за Круглым столом «Инновации в обслуживании: теории и 
современная практика», принимали участие в интеллектуальных конкур-
сах на знание своей профессии, побывали на экскурсиях на ведущие пред-
приятия общественного питания г.Южно-Сахалинска.
 В библиотеке Политехнического колледжа СахГУ демонстриро-
валась книжная выставка «Люди науки», прошла авторская презентация 
преподавателя колледжа Архиповой Галины Иннокентьевны своих науч-
но-популярных книг из истории Сахалинской области.

Политехнический колледж СахГУ - твои первые шаги в науку!



ЦЕНТР ПРОФЕССОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САХГУ

 Студенты Политехнического колледжа СахГУ имеют возможность 
без отрыва от основной учебной деятельности освоить дополнительные 
профессиональные квалификации. 
 Центр профессионального образования - это сплоченная коман-
да творческих и энергичных профессионалов. Высокий интеллектуаль-
ный потенциал работников позволил нам значительно увеличить объем и 
повысить качество оказываемых образовательных услуг.
 Реализация образовательных услуг  осуществляется  с учетом про-
фессиональных стандартов, квалификационных требований, установлен-
ных федеральными законами  и иными правовыми актами Российской Фе-
дерации.
 Образовательная деятельность основана на  модульном принципе 
представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов, использовании различных образовательных технологий.
 Виды образовательной деятельности:
• профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации по профессиям рабочих всех отраслей экономики (свыше 70 
наименований);

• повышение квалификации специалистов, профессиональная перепод-
готовка;

• подготовка к аттестации руководителей и специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору;

• обучение и проверка знаний требований охраны труда;
• специальные программы и курсы: «Контроль скважины. Управление 

скважиной при газонефтепроявлениях»; «Порядок эксплуатации, ре-
визии и ремонта предохранительных клапанов, мембранных предохра-
нительных устройств» и др.

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, переподготовка и повыше-
ние квалификации:
• профессии общие для всех отраслей экономики (водитель, лифтер, ма-

шинист, оператор, стропальщик, электромонтер);
• сварочные работы (газорезчик, газосварщик, электрогазосварщик, 

электросварщик);
• слесарные и слесарно-сборочные работы (слесарь КИПиА);
• строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (маши-

нист, монтажник, слесарь, электрослесарь);
• горные работы и горно-капитальные работы (машинист, электросле-

сарь);
• общие профессии работ по обогащению, агломерации брикетирования 

(дробильщик);
• бурение скважин, добыча нефти и газа (бурильщик, вышкомонтажник, 

машинист, оператор, помощник бурильщика, слесарь, электромонтер);
• эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание 

потребителей энергии, ремонт оборудования электростанций и сетей 
(электромонтер, электрослесарь);

• переработка нефти, нефтепродуктов, газа сланцев, угля и обслужива-
ние магистральных трубопроводов (машинист, оператор, раздатчик не-
фтепродуктов, слесарь, трубопроводчик, электрослесарь);

• газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов (контро-
лер, машинист-слесарь).

ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Подробную информацию о программах 
дополнительного образования 

можно узнать по адресу: 
г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 30, каб. 309

и по телефону 8 (4242) 46-01-73
http://www.ptksakhgu.ru/

 Подробную информацию о работе центра 
профессионального образования можно узнать 

по адресу: 
г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 26 

и по телефону 8 (4242) 46-01-50
http://www.vtcsakhgu.ru//

 Политехнический колледж СахГУ – надежный  поставщик высоко-
квалифицированных кадров для нефтегазовой, электроэнергетической, ав-
тотранспортной, строительной, социально-экономической и информаци-
онной отраслей динамично развивающейся экономики Дальневосточного 
федерального округа.
 Мы поддерживаем лучшие традиции отечественного образования 
и современные подходы к профессиональной подготовке, внедряем ин-
новационные методы с использованием передовых тренажеров, учебных 
комплексов и лабораторий.
 Приглашаем Вас освоить новые области профессиональной компе-
тенции и сделать еще один уверенный шаг на пути карьерного роста!

Программы профессиональной переподготовки
(разработаны на основе образовательных стандартов СПО)

Срок обучения: 4-10 месяцев. Лицам, успешно освоившим програм-
мы профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую атте-

стацию, выдаются дипломы о профессиональной 
переподготовке.

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
• Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте;
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
• Бурение нефтяных и газовых скважин;
• Главный бухгалтер;
• Управление персоналом организации;
• Экономика и бухгалтерский учет;
• Компьютерные сети;

Программы повышения квалификации
Срок обучения: 3 недели. Лицам, успешно освоившим программы по-
вышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ются удостоверения о повышении квалификации.
− 1С:Управление торговлей.

Основные программы профессионального обучения
Срок обучения: 2-5 месяцев. Лицам, успешно сдавшим квалифика-
ционный экзамен, присваивается разряд или класс, категория по ре-
зультатам профессионального обучения и выдаются свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего.
• Электрогазосварщик;
• Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования;
• Токарь;
• Повар;
• Кассир торгового зала.



• ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г.Южно – Сахалинск;
• ООО Рабочий – 1;
• ОАО «Сахалин – инжиниринг»;
• ОАО «Сахалинэнерго»;
• ООО Гостиница «Юбилейная»; 
• ОАО «Южно – Сахалинский хлебокомбинат им. И.И. Кацева»;
• ООО ЛЭКС Ко ЛТД, МЕГА ПАЛАС;
• ООО ЛЕКС Ко..ЛТД; 
• Ресторан «Бамбу»; 
• ООО Санта Ризот Отель;
• Ресторан «Рубин»; 
• Ресторан «Чиполлини»; 
• Итальянский ресторан-бар;
• СП ООО ВАККОР;
• ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»;
• Информационный центр УМВД по Сахалинской области;
• ЦБУ Южно-Сахалинский Дом инвалидов и мн.др.
 Результатом тесного сотрудничества с работодателями являет-
ся востребованность наших выпускников в различных отраслях эко-
номики региона и РФ.  
 Более 85% выпускников колледжа трудоустраиваются по про-
филю полученной профессии или продолжают обучение по специаль-
ности.

 В	условиях	расширения		востребованности	специалистов	со	сред-
ним	 профессиональным	 образованием,	 повышения	 требований	 к	 ка-
честву	 их	 подготовки	 	 ключевым	 условием	 развития	 оптимизации	 про-
фессионального	 обучения	 является	 взаимодействие	 с	 социальными	
партнёрами.
	 Основной	социальный	партнёр	Политехнического	колледжа	 -	 это	
Городской	Центр	Занятости	населения,	который	выступает	своеобразным	
координатором	качественной	подготовки	и	востребованных,	дефицитных	
специалистов	на	региональном	рынке	труда.
	 На	протяжении	последних	5	лет	заключено	почти		200		долгосроч-
ных	договоров	о	социальном	партнёрстве	на	предоставление	более	1000	
мест	производственной	(профессиональной)	практики.	

Нашими постоянными базами практик являются:
• АО «Сахалинская нефтяная компания»
• ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»;
• «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»;
• Компания «Schlumberger»;
• ООО «Остов»;
• ООО Горстрой;
• ООО Росстрой;
• Некоммерческое партнёрство «Сахалинское саморегулируемое 

объединение строителей»;
• Межрайонная инспекция  Федеральной налоговой службы № 1 

по Сахалинской области; 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 В 2014 году  студенты колледжа, участвуя в IV открытом танцевальном фестивале Sakhalin Winter Fest, заняли I место в номинации «Модерн» 
занял танцевальный ансамбль «Контраст». Фестиваль студенческого творчества «Талант – 2014» тоже принес значительное количество  призовых мест 
(I и II место в направлении «Журналистика» , II место в танцевальном направлении, III место в номинации «Художественное слово»).
 Первое общекомандное место занял колледж по количеству призовых мест на XX областном фестивале «Сахалинская студенческая весна» (I 
место в музыкальном направлении, III место в музыкальном направлении, I место в танцевальном направлении , I место в театральном направлении, 
II место и Гран-при в направлении «Журналистика»).
 Политехнический колледж СахГУ и Спортивно-туристский клуб «Первопроходец» при поддержке Министерства спорта туризма и молодежной 
политики Сахалинской области провели серию акций «Чистые озера Сахалина», благодаря которым преобразились несколько озер на юге острова. В 
рамках реализации первого этапа проекта в актовом зале Политехнического колледжа СахГУ состоялась проблемная лекция на тему: «Экологическая 
культура человека - наш путь сохранить планету». 16 ноября состоялся второй этап акции «Чистые озера Сахалина», в рамках которого студенты 
Политехнического колледжа СахГУ и жители Сахалинской области совместно со «Спортивно-туристским клубом «Первопроходец» при поддержке 
Министерства спорта туризма и молодежной политики Сахалинской области очистили часть прибрежной зоны озера Хвалисекое (одно из теплых 
озер, расположенное на территории Мальково в Корсаковском районе) – популярное среди жителей и гостей области место отдыха и занятий водными 
видами спорта. Уже за три часа акции «Чистые озера Сахалина» было собрано 76 больших черных пакетов с мусором, груда металлолома. 
 В 2015 году студенты и сотрудники ПТК СахГУ запустили уникальный проект «Весёлая наука». Данный научно-технический проект, реализу-
ется во многих городах нашей страны (Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток, и тд.) и представлен большим количеством экспериментов, 
включая зрелищные опыты и разнообразные  физико-химические эффекты.
 Реализован проект «Молодёжь Политеха выбирает здоровый образ жизни!».  Студенты участвовали в общеуневерситетском фестивале «Та-
лант-2015». Танцевальный коллектив «Контраст» отмечен наградами.
 Студенты колледжа в пятый раз стали участниками и призерами Сахалинского чемпионата кулинарного искусства и сервиса, который ежегодно 
проходит  в Конгресс-холле ТРЦ «Столица».
  По инициативе Политехнического колледжа СахГУ при поддержке Благотворительного фонда «Подари жизнь», региональных национально-
культурных общественных организаций и магазина «Экспедиция» впервые на Сахалине была организована акция «Безумное чаепитие», проведенная 
в 2014 году в 60 городах по всему Миру! Вырученные в ходе акции средства пошли на лечения больных детей.
 На базе ПТК прошел Фестиваль спортивных федераций. Мероприятие было открыто подписанием соглашений о сотрудничестве и совместной 
деятельности. Партнерами колледжа являются следующие федерации: Грепплинг, Кэндо, Кунг Фу Вин Чун Так Квун, Рукопашный бой и Капуэйра. На 
сцене были продемонстрированы видеопрезентации и показательные выступления спортсменов.
 Успешно реализован проект «Я рисую героя войны», посвящённый 70-тилетию Победы в Великой Отечественной Войне.
 Опыт, приобретённый студентами в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях, формирует  у будущих специалистов необходи-
мые профессиональные компетенции, исследовательский характер поведения, умение упорно добиваться успеха в любом виде деятельности, способ-
ность мобильно интегрироваться в современную социокультурную среду.
 В 2016 году в колледже прошла выставка технического творчества обучающихся отделения строительно-техничесих специальностей. Целью 
выставки является популяризация рабочих профессий, развитие технического творчества среди учащейся молодежи, привлечение внимания к деятель-
ности конструкторских кружков. 
 Впервые проведен «Фестиваль национальных культур», который был ориентирован на формирование толерантного сознания у подрастающего 
поколения, создание условий для воспитания уважительного отношения к национальным традициям и культуре.
 В Правительстве Сахалинской области прошло торжественное награждение лучших благотворителей 2015 года. Преподаватель Политехниче-
ского колледжа Архипова Галина Иннокентьевна одержала победу в номинации «Некоммерческая организация - благотворитель года» за организацию 
и проведение бесплатных экскурсий по областному центру и его окрестностям, проведение лекций по краеведению и др.
 В рамках форума «Молодые специалисты в области межнациональных отношений» состоялось награждение победителей в Сахалинском реги-
ональном этапе Российской национальной премии «Студент года - 2016». Лауреатом первой степени и обладателем гран-при стал студент Политехни-
ческого колледжа - Александр Сулаймонов.
 В городе Санкт-Петербурге прошла XI ежегодная Всероссийская конференция «Проблемы и перспективы развития среднего професси-
онального образования в России». Независимым общественным советом, Оргкомитетом конкурса и Международной академией качества По-
литехнический колледж СахГУ был признан лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России», директор колледжа Сергей Сергеевич Шаров 
отмечен почетным знаком «Директор года».

 Знаниями, профессионализмом и трудом педагоги и студенты колледжа добиваются
 значительных результатов в своей деятельности




