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Дорогие ребята!
В вашей жизни наступает ответственный и радостный момент. Вам предстоит определиться с выбором: куда пойти учиться и какой профессиональной деятельностью заниматься в дальнейшем. Это
первый самостоятельный шаг во взрослую жизнь, от которого будет зависеть ваше будущее.
Быть студентом ЮУрГТК – почетно и ответственно. В нашем колледже перед каждым открываются
большие перспективы. Студенты ЮУрГТК ведут научные исследования под руководством опытных
ученых и преподавателей, участвуют в интересных молодежных проектах и внедряют их в реальную
жизнь.
Сегодня колледжу – 80 лет! На протяжении многих десятилетий ЮУрГТК не изменяет своему статусу передового технического колледжа. В учебном заведении созданы все условия не только для профессиональной подготовки, но и для гармоничного развития личности.
Так будьте активными и время учебы в ЮУрГТК станет незабываемым временем в вашей жизни!
Наш колледж – лучшая стартовая площадка для профессионального роста!
И. И. Тубер, директор ЮУрГТК

Вместе с нами - в будущее!
Что привлекает абитуриентов в нашем учебном заведении?
• Достойные условия для получения престижного образования по очной и заочной
формам обучения.

• Возможность получить профессию, востребованную на рынке труда, повысить
квалификацию.
• Великолепная материально-техническая
база колледжа.
• Возможность проявить себя не только
в учебе, но и в спортивной, исследовательской, творческой деятельности.
• Современные педагогические, информационные, а также передовые производственные технологии.

Приём в колледж осуществляется на основании «Правил приёма в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж
на 2019-2020 учебный год», принятых Советом колледжа (протокол №3 от 26.02.2018 г.), утвержденых директором колледжа 26.02.2018 г.

Приемная
комиссия
АДРЕС:
г. Челябинск,
ул. Горького, 15,
каб. 105,
тел. 8 (351) 775-49-79
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница:
09.00 – 11.00 – прием документов от абитуриентов
11.00 – 11.45 – перерыв
11.45 – 16.30 – прием документов от абитуриентов
Суббота:
09.00 – 11.00 – прием документов от абитуриентов
11.00 – 11.20 – перерыв
11.20 – 14.00 – прием документов от абитуриентов

Прием документов
от поступающих
Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по личному
заявлению граждан.
Прием заявлений в колледж
на очную форму получения образования осуществляется до 15
августа 2019 года, а при наличии свободных мест в колледже
прием документов продлевается
до 25 ноября 2019 года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по
образовательным программам
по специальностям, требующим
у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств (Архитектура и Садово-парковое и ландшафтное
строительство) осуществляется
до 10 августа 2019 года.
Абитуриенты, поступающие
на специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям) и 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение,
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры и представляют справку
установленной формы при подаче документов в приёмную
комиссию.
В период приема документов
приемная комиссия ведет рейтинг абитуриентов по каждой
специальности в соответствии
со средним взвешенным баллом аттестата по следующим
предметам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Химия
Биология

стр.

Перечень документов,
предоставляемых абитуриентами
в приёмную комиссию
Обязательные документы:

• Документ, удостоверяющий личность
и гражданство — паспорт (оригинал
и 2 копии (страница с фотографией
и пропиской на одном листе).
• Документ государственного
образца об образовании — аттестат
(оригинал и 2 копии).
• Фотографии 3х4 (6 шт.).
• Медицинская справка (форма 086/у,
обязательно — для специальностей
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования,
Водоснабжение и водоотведение).

Рекомендованные документы:

• Медицинская справка (форма
086/у, оригинал).
• Полис обязательного медицинского
страхования (копия).
• Медицинская карта прививок
(форма Ф63, копия).
• СНИЛС (1 копия).

Перечень документов,
предоставляемых в приёмную
комиссию абитуриентами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Помимо основных документов для
поступления абитуриент данной категории предоставляет следующий пакет
документов:
• Копия паспорта.
• Копия свидетельства о рождении.
• Копия страхового свидетельства
(пластиковая карточка).
• Копия полиса ОМС.
• Копия решения суда, подтверждающего
правовой статус.
• Копия документа о законном
представителе (решение о назначении
опекуном, попечителем, об
определении в детский дом).
• Справка о периоде пребывания
в детском доме.
• Справка из органов опеки о статусе.
• Копии документов по жилью (сохранено
либо закреплено жилье, в собственности).
• Справка о внеочередном
получении жилой площади.
• Разрешение из опеки о
раздельном проживании.
• Для совершеннолетних (справка из опеки
о прекращении выплат в связи с
достижением совершеннолетия).

Перечень документов для
иностранных граждан
и лиц без гражданства
• Документы, удостоверяющие личность поступающего, либо документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина
в Российской Федерации (Обязательно
паспорт! Удостоверение личности, либо
Свидетельство о рождении при подаче документов не рассматривается).
• Оригинал документа иностранного государства об образовании и (или его заверенную в установленном порядке копию),
если удостоверяемое указанным документом образование признаётся в Российской
Федерации на уровне соответствующего
образования.
• Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором
выдан такой документ об образовании).
• Фотографии 3х4 (6 шт.).
• Копия въездной визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по
въездной визе (либо миграционная карта).
• Регистрация по месту пребывания иностранного гражданина.
• Копии документов или иных доказательств,
подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом,
к группам, предусмотренным ст.17 ФЗ от
24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»
Все переводы на русский язык должны
быть выполнены на имя и фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина.

Июнь 2019 года

Вступительные испытания
При приеме в колледж для обучения по специальностям
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство и 07.02.01 Архитектура проводятся вступительные
испытания, требующие наличия у поступающих определенных творческих способностей.
Вступительное испытание по специальности Архитектура – рисунок, по специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство – создание элементов ландшафтного дизайна.

Содержание вступительных испытаний
АРХИТЕКТУРА
Работа заключается в рисовании геометрических тел с
натуры с использованием графитного карандаша (НВ, В,
2В), рисунок выполняется на бумаге ватман, формата А3
со штампом колледжа. Постановка натюрморта состоит
из двух - трёх базовых геометрических тел (куб, призма,
пирамида, конус, цилиндр, шар).
Время выполнения работы:
4 академических часа (180 минут).
Экзамен проводят в группе не более 15 человек.
Количество баллов, принимаемое
к зачету – от 75 до 100.
САДОВО-ПАРКОВОЕ
И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Каждый поступающий выполняет предложенный комплекс из пяти заданий, включающий в себя построение
схемы композиции, определение размеров крон растений,
построение элементов лиственного и хвойного дерева
для условного обозначения на плане, работу с цветовым
кругом. Для выполнения экзаменационной работы абитуриентам выдается экзаменационная тетрадь абитуриента (экзаменационные листы) формата А4 со штампом
ГБПОУ «ЮУрГТК» (выдается абитуриенту перед началом экзамена).
Перечень необходимых инструментов для выполнения
задания:
• Карандаш простой
• Линейка
• Циркуль
• Ластик
• Черная гелиевая ручка
• 3 цветных карандаша: черный и два карандаша
разных оттенков зелёного цвета (тёмно-зелёный
и светло-зелёный).
Время выполнения работы:
2 академических часа (90 минут).
Экзамен проводят в группе не более 15 человек.
Количество баллов, принимаемое
к зачету – от 75 до 100.

Зачисление в образовательную
организацию
Поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца об образовании в сроки, строго установленные колледжем - 1 августа 2019 года.
По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании директором колледжа издаётся
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и предоставивших оригиналы соответствующих документов.
Приказ размещается в течение пяти рабочих дней после
завершения работы приёмной комиссии на официальном
сайте колледжа www.sustec.ru и информационном стенде приёмной комиссии.
В случае, если численность поступающих, включая поступающих успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов колледж осуществляет
прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании, результатов индивидуальных достижений,
сведения о которых поступающий вправе предоставить
при приеме, а также наличия договора о целевом обучении
с организациями.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования. Все результаты индивидуальных достижений
представлены в Приложении 7 (Правил приема в ГБПОУ
«ЮУрГТК» на 2019-2020 учебный год).
Поступающие, вовремя не предоставившие оригинал документа об образовании, к зачислению не
допускаются!

Календарь
Абитуриента 2019
17 июня – 15 августа
Приём документов
17 июня – 10 августа
Приём документов по
специальности 07.02.01 Архитектура и 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство
до 01 августа
Срок предоставления оригинала документа государственного образца об образовании
16 августа – 20 августа
Приказы на зачисление
28 августа
Семинар классных
руководителей
30 августа
АДАПТАЦИОННЫЙ СБОР:
10.00
Монтажный комплекс
(ул. Горького, 15)
(Архитектура; Сварочное
производство; Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений; Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий; Сети
связи и системы коммутации;
Инфокоммуникационные
сети и системы связи)
14.00
Отделение Экономики
и инфраструктуры
(ул. Грибоедова, 45)
(Водоснабжение и водоотведение; Садово-парковое и
ландшафтное строительство;
Экономика и бухгалтерский
учёт; Земельно-имущественные отношения)
10.00
Политехнический
комплекс
(ул. Гагарина, 7)
(Сетевое и системное администрирование;
Информационные системы и программирование; Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей)
10.00
Машиностроительный
комплекс
(ул. Марченко, 33)
(Технология металлообрабатывающего производства;
Автоматизация
технологических процессов и производств; Литейное производство чёрных и цветных
металлов; Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования)
02 сентября в 09.00
ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЛИНЕЙКА ДЛЯ
СТУДЕНТОВ
НОВОГО НАБОРА
ВСЕХ КОМПЛЕКСОВ

Пресс

колледж

Советы
педагогапсихолога

Материально-техническое обеспечение

Уважаемые
родители абитуриентов!

Администрация учебного заведения постоянно занимается
и решает вопросы, связанные с
улучшением материально-технической базы.
Колледж сегодня – это: 4 учебных корпуса; 1 лыжная база; 2
спортивные площадки; 5 спортивных залов; 1 тренажерный зал; 4
здания учебно-производственных
мастерских; 5 учебных полигонов; 4 библиотеки; 36 кабинетов
по общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН; 80 аудиторий,
оснащенных
интерактивными
досками или мультимедийными
установками.
Знаешь ли ты, дорогой абитуриент, что в настоящее время
колледж имеет 798 компьютеров,
из них в образовательном процессе задействовано 592 штуки, или
одним компьютером могут пользоваться пять студентов.
В 33 компьютерных аудиториях проводятся не только практические занятия, но и лекционные. А еще важно знать, что вся
компьютерная техника колледжа
объединена в локальную сеть
и подключена к центральному
вычислительному узлу. Магистральная скорость работы сети
составляет до 1000 Мбит/с. С любого компьютера в соответствии
с политикой доступа можно воспользоваться сетью Интернет со
скоростью до 25 Мбит/с.
Учиться тебе будет интересно,
так как учебные лаборатории оснащены учебно-лабораторными
стендами и другим лабораторным
оборудованием, которое обеспечивает выполнение лабораторных
работ и практических занятий,
предусмотренных
основными
профессиональными
образова-

тельными программами.
Колледж имеет учебно-производственные мастерские и полигоны, они оснащены необходимым учебно-производственным и
вспомогательным оборудованием,
инструментом и расходными материалами, необходимыми для
организации и проведения учебных практик студентов, в том числе и для получения квалификации
по рабочей профессии. В общей
сложности колледж насчитывает
около 60-ти учебных лабораторий
и полигонов.
Для организации прохождения
студентами
производственной
практики (практики по профилю
специальности и преддипломной)
с организациями, предприятиями,
фирмами (ООО «Генстрой», АО
«КОНАР», ОАО «ЧЭМК», ООО
АФ «Аудит-Классик», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
ПАО «Ростелеком» Челябинский
филиал и другими) заключаются
договора о прохождении практик.
По индивидуальным договорам
на прохождение практики направляются студенты, имеющие ограничения по состоянию здоровья,
проживающие за пределами Челябинской области и по ходатайству родителей. Группа компаний
«КОНАР» осуществляет выплаты
именных стипендий предприятия
8-ми лучшим студентам специальностей УГС 15.02.00 Технология машиностроения.
В 2016 году на средства, выделенные Министерством образования и науки Челябинской области,
было приобретено высокотехнологичное оборудование: фрезерный обрабатывающий станок
ЕМСО CONCEPT и координатно-измерительная машина с ЧПУ
НИИК-701. Приобретение инно-

вационного оборудования помогает эффективно решать вопрос,
связанный с подготовкой и повышением квалификации специалистов инженерно-технического
профиля.
Материально-техническая база
колледжа постоянно развивается
и пополняется новым оборудованием. Так, в 2017 году на базе
Политехнического
комплекса
был создан специализированный
центр компетенций по направлению «Информационные технологии», в него вошли две новые
лаборатории, которые позволяют
создать необходимую базу для
подготовки специалистов по новым специальностям из перечня
ТОП-50: Лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и Лаборатория разработки веб-приложений. А еще
в Политехническом комплексе
была открыта Студия разработки
дизайна веб-приложений.
А вот еще очень важный факт
для развития материально-технической базы учебного заведения. В
2018 году колледж стал победителем конкурса на предоставление в
2018 году из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования» «Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных
образовательных организаций»
− успешная реализация Проекта обновления и модернизации
материально-технической базы
ГБПОУ «ЮУрГТК» по направлению «Строительство» и реализовал инновационный проект, по результатам которого были созданы
12 новых учебных лабораторий и
полигонов.
В зоне проекта были определены три специальности, реализуе-

мые колледжем: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (компетенции
WSR: Геодезия и Инженерный
дизайн CAD), 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий с рабочей
профессией 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (компетенция
WSR - Электромонтаж) и 35.02.12
Садово-парковое и ландшафтное
строительство (компетенция WSR
− Ландшафтный дизайн).
Участие в проекте позволило
образовательной организации создать и оснастить в соответствии
с международными стандартами
12 лабораторий и полигонов на
158 новых ученических рабочих
мест.
Дорогой абитуриент! В рамках
подготовки Челябинской области
к саммитам ЩОС и БРИКС СРО
«Строительные компании Урала и
Сибири» был определен перечень
наиболее востребованных в регионе строительных профессий, в
который вошла новая профессия
«Монтажник
светопрозрачных
конструкций». В рамках решения
данной проблемы в ходе реализации проекта колледжем совместно с ООО «СК СИТИ − ХХI ВЕК»
создан и оснащен полигон монтажа светопрозрачных конструкций.
Это лишь часть всей глобальной информации, посвященной
развитию
материально-технической базы колледжа. Когда ты
станешь студентом, − а мы в этом
уверены – у тебя будет возможность учиться в самых лучших
условиях и на современном оборудовании, которое позволит получит профессиональные навыки,
конкурентоспособные на рынке
труда. Мы ждем тебя – ИМЕННО
ТЕБЯ!

Мы очень рады, что ваш
сын или ваша дочь решили
поступать в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж».
Наверняка, это и родительское решение. Наша задача – максимально уменьшить ваше беспокойство,
предоставляя необходимую
информацию.
Советы родителям
абитуриентов
Помогите ребенку сориентироваться во множестве
профессий и настройте на
поступление. Чтобы ребенок
осознал, что совсем скоро
в его привычной жизни наступят перемены и придется принять ответственное
решение.
1. Стоит помочь выпускнику с поисками, предложить
варианты, предоставить выбор, возможно, дать советы
или же подсказки. Главное,
не оставлять ребенка предоставленным самому себе.
2. Старайтесь не навязывать ребенку свой выбор,
даже если вы считаете, что
нашли удачный вариант.
Лучше преподнести информацию в нейтральном виде,
чтобы подросток сам сделал
выбор, ведь если выпускник
осознает, что сделал выбор
самостоятельно, то он будет
иметь больше ответственности за совершенное действие, следовательно, и его
мотивация будет выше. Так
же это ему даст возможность
почувствовать себя самостоятельным и ответственным
человеком.
3. Создавайте благоприятную атмосферу и снизьте
давление, ведь выпускник
школы и так находится в
стрессовой ситуации из-за
поступления. Пусть ваши
действия будут максимально
заботливыми.
4. Не будьте чересчур критичными. Если выбор вашего ребенка не совпадает
с вашим мнением, не стоит
сразу же критиковать и подавлять его, лучше выслушать
и помочь разобраться, взвесив все плюсы и минусы, это
поможет избежать вам конфликтов и недопонимания.
И помните, что ребенку
всегда требуется ваша поддержка, а в моменты принятия ответственного решения
тем более. Зачастую родители переживают за своего ребенка в такие моменты даже
сильнее, но не забывайте,
что взрослый человек не
раз сталкивался с принятием ответственных решений
и сориентируется быстрее
ребенка. И только заручившись поддержкой своих родителей, ребенок сможет
справиться с трудностями и
добиться успеха. Удачи!
Е. А. Долгополова
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− Я люблю Южно-Уральский государственный технический колледж за то, что это
отличное учебное заведение,
отличающееся как прекрасным преподавательским составом, так и комфортной системой обучения. Каждый из
преподавателей – настоящий
профессионал своего дела,
способный дать каждому из
обучающихся необходимый
набор знаний и навыков, которые помогут любому из
студентов стать первоклассным специалистом в своей
области. И сама деловая атмосфера в колледже способствует комфортному учебному процессу.
Андрей Мамин, гр. АР-378/к

− Быстро пролетело время моей учебы в нашем колледже, сейчас вспоминаются
многие веселые и теплые
моменты студенческой жизни, как мы участвовали в
мероприятиях, как нас учили хорошие и интересные
преподаватели, все они помогали понять профессиональные тайны и житейские
смыслы. Было легко учиться
именно в доброжелательной
атмосфере, где тебя понимают преподаватели и твои
одногруппники.

Меня впечатлили предметы по геодезии, сварке и
резке материалов, технологии оборудования, еще многие можно перечислять. Но
еще не могу представить, что
время учебы закончилось, и
я специалист! Колледж, до
свидания!
Ильфат Кулахметов,
гр. МОугл.-502/б

− ЮУрГТК – это настоящий рай для студента! За
годы обучения мы встретили много преподавателей,
готовых придти на помощь
в сложную минуту, поэтому
трудностей с учебой у нас никогда не возникало. Конечно,
приятным бонусом к благоприятной учебной деятельности является наша столовая,
где всегда вкусно и полезно
кормят, тем самым помогая
сохранить силы для занятий.
Всем абитуриентам хотим
пожелать поступать именно в
ЮУрГТК, ведь у нас интересно на любой специальности.
И еще хочется сказать, заканчивая наш колледж, без работы вы точно не останетесь!

Первые шаги во
взрослую жизнь

Мир открытий – это твой мир!
Уважаемый абитуриент! Твоя природная любознательность будет вознаграждена возможностью заниматься в
колледже исследовательской и проектной деятельностью.
В настоящее время в ЮУрГТК функционирует научно-исследовательское
общество студентов, которое охватывает четыре основных направления: гуманитарное, естественнонаучное, информационное, техническое.
На каждой площадке (монтажный
комплекс, политехнический комплекс,
машиностроительный комплекс) работают предметные кружки, в которых
учащиеся занимаются техническим
творчеством и НИРС.
Результаты деятельности студентов
колледжа представляются на конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях различной направленности и
уровней. И с каждым годом количество
талантливой молодежи растет. Так,
если в 2016-2017 учебном году научной
деятельностью занимались 1315 студентов, то в 2017-2018 году участниками различных мероприятий стали более
1500 человек.
В колледже проводится очень много мероприятий, затрагивающих научную сферу – это областные и городские студенческие научно-технические
и научно-практические конференции.
В 2016 году областная НПК «Научная деятельность молодежи – будущее
России» поменяла формат, и стала областной студенческой научно-технической конференцией «Молодежь. Наука. Технологии производства». С 2017
года изменила формат и студенческая
экологическая
научно-практическая
конференция «Экологические проблемы современности», теперь это городская ученическая и студенческая научно-практическая конференции «Поиск.
Наука. Исследования». В данной конференции активными участниками являются не только студенты ПОО города
Челябинска, но и ученики челябинских
школ.
Важно знать, что в колледже работа-

ет научно-исследовательское общество
студентов (НИОС), которое объединяет
восемь секций по основным направлениям НИРС: это история и краеведение,
социология, психология, педагогика,
валеология, естественные науки, экология, информационные технологии,
техническое творчество, техническое
творчество и ТРИЗ, профессиональное
и техническое творчество.
Известно ли тебе, что с 2013 года Челябинская область вступила в движение
WorldSkills, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования через проведение конкурсов профессионального мастерства?
WorldSkills – это международное движение. И те студенты, которые отлично
учатся в колледже, способны покорить
самые высокие вершины в различных
направлениях. Главное – быть настоящим профессионалом и заниматься
саморазвитием. И вот только несколько примеров успешности наших студентов. В 2017 году К. Ларин победил
в региональном этапе чемпионата в
компетенции «Веб-дизайн», затем в
национальном финале, и в составе национальной сборной принял участие
в международном чемпионате мира,
состоявшемся в Абу-Даби. На международном этапе студент К. Ларин стал
не просто победителем в номинации
«Веб-дизайн», но и получил медаль
«Лучший в национальной сборной». В
2018 году Константин повторил свой
высокий результат и на Европейском
чемпионате в г. Будапеште.
А еще в августе 2018 года студенты колледжа стали призерами национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в
г. Южно-Сахалинске в компетенциях
«Веб-дизайн и разработка» (2 место) и
Геодезия (3 место).
Кстати, вот еще один интересный
факт, который поможет тебе
при выборе профессии. В 2018 году в
Политехническом комплексе колледжа
открылся специализированный центр

компетенций. Для студентов, осваивающих специальность, ежегодно проводятся олимпиады профессионального
мастерства по специальностям. Они
также проходят в несколько этапов.
Победители областного этапа представляют область на Всероссийском этапе
олимпиады.
Очень важно думать и о дальнейшем
трудоустройстве будущего специалиста.
Поэтому в колледже достаточно хорошо
выстроена система взаимодействия с
работодателями в вопросах профессиональной подготовки будущих специалистов. Представители работодателей
активно поддерживают талантливую молодежь, участвуют в различных тематических мероприятиях и конкурсах.
И совсем не случайно ежегодно на
конкурс дипломных проектов и работ представляются работы, которые
выполнены по заказам предприятий,
организаций или при совместном участии студентов и сотрудников этих
предприятий.
Лучшие из лучших студентов получают стипендии Законодательного Собрания области, их вручение приурочено к Международному дню студентов
(17 ноября). Как правило, стипендия
назначается студентам и аспирантам
за особые успехи в учебе, творческой,
общественной, научной, экспериментально-конструкторской
деятельности, подтвержденные публикациями в
научных изданиях, патентами на изобретения, дипломами и другими документами за победы и призовые места в
международных, российских, областных конкурсах, смотрах, олимпиадах и
выставках.
В торжественной церемонии по вручению стипендий Законодательного Собрания участвовали и студенты ЮУрГТК: К. В. Плотников, гр. МЭ-430/б; Н.
А. Герасимов, гр. ПИ-448/б; Ф. А. Павлов, гр. СЗ-432/б и В. Л. Горбунов, гр.
АП-353/б. Все они стипендиаты.
А еще, уважаемый абитуриент, тебе
просто полезно узнать о том, что нового и интересного даст тебе библиотека в

дальнейшей студенческой жизни. Время, которое ты проведешь в читальном
зале, не забудешь никогда. Итак, открываем дверь в библиотеку…
Ты уже успешно перешел свой первый жизненный «Рубикон» − завершил
обучение в школе. И если в твоих руках
этот номер газеты, значит, стоишь перед выбором своей будущей профессии
и дальнейшей профессиональной деятельности. Конечно, любое обучение в
образовательном учреждении предполагает посещение библиотеки и знакомство с учебной литературой. Знаешь ли
ты, что в настоящее время наш колледж
располагает четырьмя библиотеками в
трех комплексах, имеющими абонементы и читальные залы? В таком случае
можно и самому позаниматься в читальном зале, воспользоваться учебной
и другой литературой. Общий библиотечный фонд составляет 145 813 экземпляров. И помимо учебной он включает
официальные, справочно-библиографические,
нормативно-технические,
методические и художественные издания. Каждому студенту обеспечен
доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим из 41 наименования
отечественных журналов, а еще есть
возможность пользоваться электронными библиотечными системами (ЭБС)
− «Лань», «ИЦ Академия», «Знаниум»,
которые включают в себя электронные
версии учебников ведущих издательств
учебной литературы. Доступ к ЭБС
осуществляется со всех компьютеров
колледжа.
Как правило, на аудиторные занятия
библиотека предоставляет учебную литературу в печатном виде, а в домашних условиях каждый студент может
воспользоваться электронной версией
учебного издания. Конечно, библиотека – это не только возможность пользоваться учебниками, но и встречи в ее
стенах с ветеранами, с писателями, поэтами, художниками, художественные
выставки и многое другое. В библиотеках созданы прекрасные условия для
читателей. Приходи к нам и учись!

На плечи бывших школьников выпадает совсем непростая задача − выбор будущей профессии. Этот выбор
я недавно сделала сама, и вот
небольшая история студенческой жизни в колледже.
Я учусь на первом курсе
на специалиста по земельно-имущественному
делу.
Год назад, когда заканчивала
школу, как и многие абитуриенты, не знала куда идти
учиться, какую профессию
избрать. В наше время есть
множество интересных профессий, но понять чем ты хочешь заниматься в будущем
− очень сложно. Я долго не
могла определиться, в какой
колледж хочу поступить. Но
когда пришло время сделать
окончательный выбор, то решила, что пойду учиться в
ЮУрГТК.

И вот, уже заканчивая первый курс, могу сказать, что
полностью довольна своим
выбором. За год обучения
убедилась в том, что это
именно то учебное заведение, о котором всегда мечтала. С самого начала студенческой жизни не возникало
трудностей в учёбе, так как
все преподаватели здесь лояльны и добры. Понятно
объясняют материал, а если
есть вопросы, то без проблем
повторяют тему. Также в колледже некогда скучать, много различных мероприятий,
конкурсов, олимпиад и викторин. Первый год мы изучаем общешкольные предметы
и только на втором студенты
знакомятся с основами будущей профессии. Я уже знаю,
что представляет из себя моя
специальность, могу немного рассказать о ней. Выпускники данной специальности
занимаются оценкой земельных объектов, проведением
фотографической и геодезической съемки территорий,
решением вопросов по поводу прав на землю, имущества, процессами оформления прав на территорию – это
кадастровый учет, процедура
регистрации и многое другое.
Кроме земельно-имущественного дела в нашем колледже существует большой
перечень различных специальностей, которые интересны и актуальны в современном мире. Есть знаменитая
поговорка: «Все профессии
важны, все профессии нужны!» Поэтому не бойтесь
выбирать и пробовать, самое
главное, чтобы вам нравилось то дело, которым вы будете заниматься в будущем.
Алина Исрафилова,
гр. ЗИ-126/б

Андрей Суходоев, гр. МЭ-595,
Сергей Долинин, гр. МЭ-449
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Сделайте
правильный
выбор!

Воспитательный отдел: жизнь студенческая
интересна – приходите!

Выбор профессии – это
достаточно серьезный вопрос,
к которому стоит подходить
обдуманно.
Правильный
выбор профессии − залог
дальнейшего успеха в карьере.
И данный выбор начинается
уже после окончания школы,
когда стоишь перед дверями
средне-профе ссиональных
либо высших образовательных
учреждений.

Танцевально-спортивный клуб
«Автограф»

Закончив школу в 2011 году,
я поступил на учебу в ЮУрГТК.
Каждый год появлялись новые
дисциплины, изучение которых
никогда не вызывало затруднений. Ведь в колледже работают
профессионалы своего дела, и
они умеют заинтересовать студентов. Особую любовь мы питали к тем преподавателям, что
ранее работали на производстве.
Ведь у них другой подход к объяснению тем. Спасибо хочется
сказать всем педагогам строительного отделения, что внесли
огромный вклад в каждого из
нас, особенно же поблагодарить
М. А. Егорову, Н. П. Вильчик, Т.
М. Мурдасову. Отдельное спасибо − куратору Л. Л. Смирновой.
Годы, проведенные в ЮУрГТК
со своими одногруппниками,
вспоминаю с улыбкой и тепло
вспоминаю преподавателей. Они
учили не только азам специальности, но и давали советы по
жизни. И любой выпускник из
группы СЗ-583 согласится, что
педагоги за четыре года стали
нам почти второй семьей.
В 2016 году, закончив колледж, понял, что ситуация на
рынке труда изменилась. Устроиться по специальности стало
сложнее, но благодаря навыкам,
полученным в колледже, смог
устроиться на работу в крупную
компанию и получить ценный
опыт. Далее кризис коснулся и
этой организации, но практические навыки с производственной практикой, теоретические
знания, опыт работы позволили
мне устроиться инженером в
строительную и энергетическую
компанию.
Сегодня мне хочется пожелать студентам, чтобы они старались проявлять себя во всех
олимпиадах,
конференциях
и конкурсах, которых на базе
ЮУрГТК проводится много. А
абитуриентам, которые еще не
могут сделать выбор профессии,
советую выбирать профессию,
связанную со строительством,
так как она актуальна, пользуется спросом на рынке труда, а
далее уже зависит от ваших возможностей и желаний.

Творческие коллективы
студенческого клуба «Импульс»:
• Вокальная студия,
• Танцевально-спортивный клуб
«Автограф»,
• Студия ведущих «Мастер»,
• Театральная студия,
• Школа «Лидер»,
• Клуб «Поиск»,
• «Студия Колледж-TV»,
• Клуб журналистов «СтудКорр»,
• Школа волонтеров,
• Клуб «Надежда»

Клуб журналистов «СтудКорр»

Дорогие
друзья,
позади
школьные годы, впереди студенческая жизнь, какой она будет,
зависит от каждого из вас. И для
того – чтобы ваша жизнь в колледже была насыщенной и яркой, вам необходимо приложить
усилия. Не существует волшебного средства, позволяющего
мгновенно изменить жизнь, вы
можете сделать это постепенно,
шаг за шагом, обогащая свою
жизнь новым опытом и знаниями, и научившись ценить то, что
уже имеете. Если вы научитесь
быть благодарными за все хорошее, что есть в вашей жизни,
то сможете двигаться вперед и
сделать свою жизнь еще более
удивительной.
Когда вам 16-17 лет, вся
жизнь впереди, всё интересно,
всё ново. Вы узнаёте, что такое
жизнь, что такое настоящая любовь и дружба, предательство и
разочарование. Вы учитесь вместе радоваться чужим победам
и самостоятельно преодолевать
трудности. Однако ничего в
этой жизни не происходит само
по себе. Каждое событие является следствием предыдущего.
Жизнь требует от вас активного участия. Она делает вам шаг
навстречу, а вы должны сделать
ответный.
В колледже на протяжении
многих лет успешно действует
студенческий клуб и нам есть
чем гордиться − в разное время
из стен нашего учебного заведения вышли такие творческие
личности, как Олег Митяев −
российский автор-исполнитель,
музыкант, актёр, член Союза
писателей России, народный
артист Российской Федерации,
Юрий Основин – художественный руководитель и главный балетмейстер народного ансамбля
танца «Самоцветы», заслуженный работник культуры России,

Вячеслав Зюзин − солист Челябинской филармонии, заслуженный артист России.
В колледже вы обретёте новых друзей, появятся новые
увлечения и интересы. Руководители творческих коллективов
помогут раскрыть вам ваши
творческие способности. Каждый студент может найти дело
по душе: если вам нравится и
хочется петь − вас ждут в вокальной студии, мечтаете быть
ведущим − вам в школу ораторского искусства, если вас завораживают танцы − в бально-спортивный клуб «Автограф», если
по душе игра на инструментах
− вас ждут в инструментально-вокальной группе, узнать
историю учебного заведения
вам поможет клуб «Поиск», любите помогать людям в трудных
жизненных ситуациях − вы прирождённый волонтёр. Главное в
жизни каждого человека − здоровье, быть выносливыми, красивыми, сильными, стройными
вам помогут спортивные секции, которых в колледже достаточно много.
Современного человека невозможно представить вне общества, а это значит, что каждому из вас необходимо научиться
общаться с людьми, развивать
в себе организаторские и лидерские качества, принимать
активное участие в общественной и культурно-массовой жизни колледжа и страны в целом.
Все указанные выше качества
вы сможете развивать, активно
участвуя в общественной, культурно-массовой, научно-исследовательской,
общественной
жизни не только колледжа, но и
района, города, области, региона, России и за рубежом.
С. А. Шимбарова, зав.
воспитательным отделом

Дмитрий Шилин,
выпускник специальности
«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений» ЮУрГТК
Колледж-TV
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Помимо учебы – занимайся спортом!

ЮУрГТК – признанный лидер и на спортивной арене,
много достижений разного уровня достигнуто юными
спортсменами на протяжении многих лет. Каждый студент имеет возможность посещать спортивные секции и
заниматься спортом.
Так как руководство колледжа уделяет особое внимание развитию спорта, то и результаты выступления команд говорят сами за себя. На протяжении многих лет
ЮУрГТК является чемпионом городской и областной
спартакиады «Юность России» среди образовательных
учреждений среднего профессионального образования,
спортсмены колледжа занимают призовые места в районных, городских и областных соревнованиях. И потому все любители спорта обязательно найдут занятие
себе по душе. Приходи, учись и занимайся спортом в
стенах колледжа, дорогой абитуриент!

В настоящее время в колледже
осуществляются занятия
по следующим видам спорта:

Легкая атлетика,
Баскетбол,
Волейбол,
Гиревой спорт,
Плавание,
Мини-футбол,
Шахматы,
Армрестлинг,
Настольный теннис,
Лыжная секция.

− При поступлении в
ЮУрГТК я не могла и представить, что влюблюсь в этот
колледж и в свою будущую
специальность. Здесь самые
лучшие преподаватели, которые вкладывают всю душу
в студента. Замечательная
заведующая отделением. В
колледже всегда царят чистота и порядок. За время учебы
проводилось множество мероприятий, в которых было
интересно участвовать. И теперь я понимаю, что это были
самые лучшие годы моей
жизни.

И еще… На четвертом
курсе нас направили на производственную практику на
«Копейский
машиностроительный завод», там меня
заметил главный металлург
и начальник литейного цеха,
который предложил работать
на практике технологом! У
меня была достойная зарплата 30-35 тысяч рублей! После
окончания колледжа я продолжу трудиться технологом
на заводе, а еще буду поступать на заочный факультет
вуза по своей специальности!
Спасибо всем преподавателям, которые помогли мне
освоить в стенах колледжа
такую нужную профессию!
Алена Черемисина,
гр. ЛП-426/б

− Студенческие годы в колледже – это именно то время,
когда вы можете поменять и
найти в своей жизни самое
главное, то, что перевернет вас изнутри. Эти четыре
года помогут обрести себя,
найти друзей, знакомых. И
это золотое время, так цените его и учитесь! Мне годы
учебы дали многое, чему я
сейчас благодарен, обязан
колледжу и всем преподавателям, спасибо всем, кто из
неумелых
первокурсников
превратил нас в настоящих
специалистов!
Дмитрий Соляник,
гр. АП-422/б
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Карта колледжа
Монтажный комплекс:
главный корпус
ул. Горького, 15;
тел.: (351) 775-34-67, (351) 775-49-79

Архитектурно-строительное
отделение
•
•

Архитектура
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Сварочное производство

•

Электромонтажное
отделение
•
•

Монтажный комплекс
(гл. корпус)

Сети связи и системы коммутации
Инфокоммуникационные
сети и системы связи
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных
и гражданских зданий

•

II корпус:

ул. Грибоедова, 45; тел.: (351) 775-33-68

Отделение Экономики
и инфраструктуры
•
•
•

Водоснабжение и водоотведение
Земельно-имущественные отношения
Садово-парковое и ландшафтное
строительство
Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)

•

Монтажный комплекс
(II корпус)

Машиностроительный комплекс:
ул. Марченко, 33; тел.: (351) 775-01-15

Машиностроительное
отделение
•

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
Технология металлообрабатывающего
производства
Литейное производство чёрных
и цветных металлов

•
•
•
•

Машиностроительный
комплекс

Политехнический комплекс:
ул. Гагарина, 7; тел.: (351) 256-24-33

Отделение Информационных
технологий и сервиса
•
•

Сетевое и системное администрирование
Информационные системы
и программирование (разработчик Web
и мультимедийных приложений)
Информационные системы
и программирование (программист)
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

•
•
•

Пресс

колледж

Издается с сентября 2003 года

8

стр.

Газета Южно-Уральского государственного
технического колледжа. Учредитель: Совет ЮУрГТК.
Гл. редактор: С. Л. Родионов. Редактор: В. Н. Бабушкина.
Дизайн и верстка: Ю. Патрушева. Фото: А. Бурыгина (гр. АР-371/б)

Политехнический
комплекс
Наш адрес: 454007 г. Челябинск, ул. Горького, 15.
Газета свёрстана в редакционно-издательском отделе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж».
По вопросам обращаться: 775-34-67 РИО, verba-redaсtor@mail.ru. Отпечатана в АО «Челябинский Дом печати».
Формат 60х84/8. Объем 7,44 усл. печ. листа. Тираж 500 экз. Подписано в печать 27.06.2019 г.

Лицензия выдана Министерством образования и науки Челябинской области, регистрационный номер 11440 от 19.05.2015 г. Свидетельство о государственной аккредитации № 2087 от 05.06.2015 года. Срок действия
свидетельства до 19.05.2020 года. Диплом подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности. Правила приема в ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный технический колледж» на 2018-2019 уч.г. приняты Советом колледжа протоколом №3 от 26.02.2018 г., утверждены директором колледжа 26.02.2018 г.

Июнь 2019 года

Пресс

колледж

