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НОВОСТИ

ВЕРНУТЬСЯ И ПОБЕДИТЬ
13 – 17 февраля состоялся Чемпионат Свердловской области «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В чемпионате принимали участие студены и преподаватели нашего тех-
никума. 

В компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» ЕТХМ представили: 
студент третьего курса по специаль-
ности «Технология машиностроения» 
Сергей Манилов (участник) и препода-
ватель специальных дисциплин Сергей 
Николаевич Ушков (эксперт соревнова-
ний). 

Профессиональное состязание про-
ходило на совершенно новой площадке 
технопарка «Университетский» (г. Ека-
теринбург). Участники соревновались 
на новейшем оборудовании: станках с 
числовым программным управлением 
DMG MORI. В данной компетенции чем-
пионата себя показали 11 конкурсантов 
из разных городов Свердловской обла-
сти (Екатеринбург, Нижний Тагил, Ка-
менск-Уральский, Серов, Первоуральск, 
Лесной, Верхняя Салда и д.р.). 

Борьба за призовые места была упор-
ной. В итоге, судьбу первых трех мест 

решили считанные баллы. Сергей Ма-
нилов занял 4-е место. Но это только на-
чало.

- Теперь мы имеем опыт. Осталось про-
вести работу над ошибками и начать под-

готовку к чемпионату, который состоит-
ся в следующем году. Мы надеемся взять 
реванш и завоевать победу, - отметили 
участники от техникума.

Эстафета знаний
28 февраля в Уральском желез-
нодорожном техникуме состо-
ялась областная олимпиада по 
дисциплинам общеобразова-
тельного цикла «Эстафета зна-
ний», участие в которой при-
няли студенты первых курсов 
10-и образовательных органи-
заций Свердловской области. 
ЕТХМ представили: Евгения 
Акимова (БУ-124), Вадим Горток 
(Т-102) и Мария Бокова (БУ-124), 
которая заняла второе место 
по литературе.

О.А.Багун

Последний экзамен
С 15 по 26 января 2017 года 
студенты-третьекурсники за-
щищали выпускные квалифи-
кационные работы. 85 студен-
тов защитились по основным 
профессиональным образо-
вательным программам: «По-
вар, кондитер», «Парикмахер», 
«Сварщик», «Автомеханик». 
Государственная экзамена-
ционная комиссия отметила 
хороший уровень подготовки 
выпускников. Более 40% сту-
дентов получили IV разряд. 

О детях-героях
17 февраля в актовом зале 
ЕТХМ прошёл «Урок мужества», 
посвященный Всероссийской 
общественно-государственной 
инициативе «Горячее Сердце», 
направленной на патриотиче-
ское и нравственное воспита-
ние молодежи. Студентам про-
демонстрировали видеороли-
ки с историями детей, которые 
в ЧС (при пожаре, обрушении 
здания и т.д.) не растерялись, а 
спасли жизнь людям.

Консерватория в 
гостях
21 февраля в актовом зале 
ЕТХМ, благодаря Александру 
Николаеву, члену политсовета 
Чкаловского отделения ВПП 
«Единая Россия», состоялся 
концерт с участием студентов 
Уральской государственной 
консерватории имени М.П. 
Мусорского и концертмейсте-
ра УГК имени М.П. Мусорского 
Надежды Лукомской. Артисты 
исполняли классические жан-
ры музыки в сопровождении 
электронного пианино.

На торжественной церемонии вручения 
дипломов с приветственным словом к вы-
пускникам обратился директор техникума 
Геннадий Леонтьевич Перепелица. Он отме-
тил, что студенты прошли большой путь от по-
священия в студенты до защиты выпускного 
квалификационного экзамена. Этот путь был 
наполнен учёбой и творчеством, победами и 
открытиями. Самое главное, что в техникуме 
студенты получили прочные знания, умения 
и навыки, проявили свои таланты и способ-
ности. 

- Идите всегда за своей мечтой и не отступай-
те, найдите счастье в жизни и не упустите его. 
Удачи и успехов вам пусть на сложном, но очень 
интересном жизненном пути! – пожелал Генна-
дий Леонтьевич.

Самым торжественным моментом стало 
вручение дипломов. Особую гордость педагоги 
испытали за выпускников-отличников. Ди-
пломы с отличием в этот день из рук директо-
ра получили 15 выпускников.

Радовались за своих взрослых детей и роди-
тели, которые также сказали много добрых 
слов в адрес преподавателей.

Преподаватели ЕТХМ поздравляют уже ди-
пломированных специалистов и желают им 
не терять упорства, сохранять веру в себя и 
свои возможности! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Прощай, техникум! 
Здравствуй, взрослая жизнь!

И вот настал этот день – 1 февраля 2017 года, когда дипломы получили 85 выпускников ЕТХМ 
по специальностям подготовки квалифицированных рабочих и служащих: «Повар, кондитер», 
«Автомеханик», «Парикмахер», «Сварщик».

Годы учебы быстро пролетели,
И незаметно дети повзрослели.

Закончилась пора экзаменов, тревог,
Уж не переступите вы техникума порог.
Вам в мир теперь открыты все дороги.

Пусть к вам судьба и жизнь не будут строги.
А если нравится науки тяжкий груз—

То непременно поступайте дальше, в ВУЗ!

Директор техникума 
ГЕННАДИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

ПЕРЕПЕЛИЦА: 

"России нужны рабочие  
с инженерными знаниями,  

инженеры с рабочей 
подготовкой"

Манилов С. и Ушков С.Н. Манилов С. 
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Студенты встали за станок
… Во время производственной практики на заводе
Одна из основных задач обучения студентов в техникуме – закрепление и совершенствование 
полученных компетенций на производственной практике, в реальных условиях современного 
производства.

13 февраля в Свердловской области стартовал V открытый региональный Чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia). Участие в нем приняли студенты ЕТХМ.

Сварить модуль за три часа
... Эти и другие испытания на WorldSkills Russia 

Целью чемпионата «Моло-
дые профессионалы» являет-
ся повышение престижа ра-
бочих профессий и развитие 
профессионального образо-
вания путем гармонизации 
лучших практик и професси-
ональных стандартов во всем 
мире.

Студент группы 2-го курса 
по специальности «Техноло-
гия машиностроения»  Ми-
хаил Баев принял участие в 

компетенции «Сварочные 
технологии» на площадке 
Нижнетагильского технику-
ма металлообрабатывающих 
производств и сервиса. Его со-
перниками стали 16 человек.

Чемпионат проходил в 
течение четырех дней. На 
открытии, 13 февраля, в 
Нижнетагильском государ-
ственном колледже им. Н.А. 
Демидова конкурсантов и 
экспертов приветствовали 

представители админи-
страции Нижнего Тагила 
В.Г. Суров и управляющий 
Горнозаводским управлен-
ческим округом Е.Т. Каю-
мов.

14 февраля стартовал пер-
вый конкурсный день, где 
участникам необходимо бы-
ло выполнить сварку модуля-1 
за три часа.  После окончания 
работ для участников чемпи-
оната в компетенции «Сва-
рочные технологии» была ор-
ганизована экскурсия в музей 
бронетанковой техники УВЗ.

15 февраля участники при-
ступили к выполнению моду-
ля. На данную работу отводи-
лось 10 часов. Конкурсанты в 
течение двух дней выполня-
ли сварку «сосуда, работающе-
го под давлением».

17 февраля состоялась це-
ремония закрытия на пло-
щадке технопарка «Универси-
тетский», где были подведены 
итоги чемпионата и награж-
дены победители и призеры.

Студены и преподава-
тели получили отличный 
опыт участия в Чемпионате 
WorldSkills. И в будущем наце-
лены на победу!

Студенты, обучающиеся 
по образовательным профес-
сиональным программам 
«Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)» и  
«Токарь-универсал»,  уже не 
первый год проходят произ-
водственную практику на  
предприятиях АО «НПО Авто-
матика», «ООО «Химэнерго» и 
СВЕЛ.

Токари осваивают на прак-
тике профессиональный мо-
дуль «Технология металлоо-
бработки на токарных стан-
ках» и закрепляют следую-
щие компетенции: обработка 
деталей и инструментов на 
токарных станках, проверка 
качества выполненных то-
карных работ.

За время прохождения 
производственной практики 
студенты Бушуев Н., Короби-
цын О., Чибаков А., Антипин 
А. проявили себя ответствен-
ными и исполнительными 
работниками, владеющими 
знаниями, которые обеспе-
чивают высокий уровень 
выполнения профессиональ-
ных задач. 

Наставники Кокушкин П. 
И Кудрин Д.А., закрепленные 
за студентами, отметили вы-
сокую самодисциплину и от-
ветственность практикантов 
и пригласили их на работу 
после окончания техникума.

О Родине, доблести, 
славе!

17 февраля на базе Екатеринбург-
ского политехникума проводился кон-
курс патриотической песни. Участие 
в нем приняли учащиеся, студенты 
и воспитанники клубов по месту жи-
тельства Чкаловского района.

Екатеринбургский техникум хи-
мического машиностроения пред-
ставляли три конкурсантки: Надежда 
Патрушева и Екатерина Мызнико-
ва из группы БУ-322 («Экономика и 
бухгалтерский учет»), а также Алена 
Исингазина из группы ПК-105 («По-
вар, кондитер»). Наши студентки ис-
полняли патриотические произведе-
ния: «О Родине, о доблести, о славе!» 
и «С чего начинается Родина». По 
итогам конкурса девочки получили 
сертификаты участников, а также хо-
роший опыт и бурю незабываемых 
эмоций.

Забота о братьях 
меньших

В нашем техникуме проводятся 
акции добра, организованные в по-
мощь животным: каждый может 
принести корм собакам и кошкам. 

И уже не в первый раз студенты 
выезжают в питомник для живот-
ных «Марс» (ул. Пархоменко,97). 20 
января волонтеры вместе с учащи-
мися 3-го класса школы № 20 приеха-
ли с гостинцами в гости к животным. 
Ребята познакомились с собаками, 
затем поиграли и погуляли с ними. 
Именно так дети наглядно видят, на-
сколько важно быть ответственными 
и милосердными по отношению к 
братьям нашим меньшим.

С. Асланидис.

Экскурсия в мир 
профессий

11 марта 2017 года 30 студентов 
выпускных групп посетили выстав-
ку «Образование от А до Я. Карьера» в 
ЦМТЕ.

Экскурсия была организована 
преподавателями Белопашенцевой 
Ю.В., Ушковым С.Н., Черепановой 
Н.В. в рамках профориентации для 
выпускников техникума. 

Студенты приняли участие в  
профтестировании и мастер-клас-
сах, узнали об учебе и летнем отдыхе 
за рубежом, а также о специально-
стях топовых вузов Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Тюмени,  Томска, 
обменялись опытом разработки вы-
пускных квалификационных работ с 
другими студентами. Но, самое глав-
ное, подготовились к зрелому выбору 
профессии.

Белопашенцева Ю.В.

И.Р.Орлова

Рынок труда диктует 
особые требования к вы-
пускникам учреждений 
профессионального об-
разования: они должны 
приходить на рабочее 
место подготовленными.

Е.А.Соловьева.

СОБЫТИЯ

Конкурсные задания в 
формате WorldSkills Russia 
соответствуют междуна-
родному уровню под-
готовки специалистов, 
как по объему, так и по 
сложности поставленных 
задач.

Бушуев Н., гр. Т-201 Чебаков Д., гр. Т-201



В ЕТХМ преподается тех-
ническая дисциплина «Кон-
струкции машин и аппаратов», 
обучаясь которой, студенты 
учатся различать конструктив-
ное  оформление аппаратов хи-
мических производств, читать 
чертежи и выполнять простей-
шие расчеты, используя норма-
тивно-техническую докумен-
тацию.

Преподавателем учебной 
дисциплины «Конструкции 
машин и аппаратов»  является 
Людмила Михайловна Ивано-
ва, которая в 1970 г. защитила 
диплом по этой специальности 
и в течение 22 лет работала ин-
женером-конструктором 2-ой 
категории в научно-исследова-
тельском институте СвердНИ-
Ихиммаш.

В своей работе Людмила Ми-
хайловна опирается на огром-
ный опыт конструкторской 
работы, а также использует 
новые педагогические техно-
логии. Преподаватель всегда 
добивается, чтобы студенты 
самостоятельно выполняли 
расчетно-графическую работу, 
победив страх перед могучими 
формулами «Госпожи Механи-

ки». Но главное – формирует  у 
молодого поколения внутрен-
нюю мотивацию к обучению.

Оценкой качества получен-
ных знаний и умений, как счи-
тает Людмила Иванова,  являет-
ся выполнение самостоятель-
ной работы, графическая часть 
которой включает сборочный 
чертеж емкостного аппарата 
и расчеты на прочность кор-
пусных  элементов. Новизна и 
оригинальность идей при вы-
полнении самостоятельных 
работ порождают творческую 
активность студентов. Подоб-
но тому, как «традиционный» 
набор игрушек из кубиков и 
пирамидок помогает развить 

творческое воображение и фан-
тазию, умственные способно-
сти детей, так и работа взрос-
лых студентов при разработке 
конструкций аппаратов воспи-
тывает терпение, усидчивость, 
внимание, а, главное, повыша-
ет уровень профессионального 
мышления. 

- Теперь бывшие выпускники 
становятся консультантами и 
оказывают техническую помощь 
в проведении гидравлических ис-
пытаний кожухотрубчатого 
теплообменника, в проведении 
измерений параллельности  и пер-
пендикулярности плоскостей в 
колонном аппарате, в проведении 
мастер-классов при работе с ком-

прессором, - отмечает с гордо-
стью Людмила Михайловна.

С мая 2010 г., на протяжении 
уже 6-и лет, под руководством 
Людмилы Михайловны студен-
ты ЕТХМ выступали с доклада-
ми на Межрегиональной  науч-
но-практической  конференции 
«Наука, творчество, молодежь – 
СПО». Их работы неоднократно 
размещались в сборнике по ма-
териалам конференции.

В мае 2013 г. студенты вме-
сте с Людмилой Михайловной 
представляли установку для 
изучения гидравлического со-
противления колонного аппа-
рата на Евро-азиатском фору-
ме на площадке УРГЭУ (СИНХ).

В 2015 г. под руководством Ива-
новой Л.М. был представлен про-
ект «Опреснительная установ-
ка», посвященный обеспечению 
питьевой водой  небольшого на-
селенного пункта  или  оздоро-
вительного лагеря на побережье 
Крымского полуострова. Экспер-
тами был отмечен значительный 
объем рассмотренного материа-
ла и его хорошее структурирова-
ние. Работа заняла  3-е место на 
международной конференции. 

- Но самое главное, - отмеча-
ет Людмила Михайловна, - 
что студенты обладают высокой 
гражданственностью и  патрио-
тизмом. В результате повышения 
уровня профессионального мыш-
ления и степени самостоятель-
ности при выполнении работы в  
народное хозяйство страны при-
ходят грамотные специалисты, 
способные  вписаться в новые тех-
нологические процессы. Ведь сту-
денты – это наше будущее!
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Померялись силой и ловкостью
А ну-ка, парни! А ну-ка, девушки! 

23 февраля состоялась военно-спортивная игра «А ну-ка, 
парни!», приуроченная ко Дню защитника Отечества.

7 марта, в преддверии Международного женского дня, со-
стоялся конкурс «А ну-ка, девушки!» 

В жюри были приглаше-
ны ветераны Великой От-
ечественной войны: Гаврилов 
Сергей Евгеньевич, Рыбаков 
Александр Алексеевич, Голо-
ванов Николай Андреевич.

Студенты соревновались в 
таких конкурсах, как: «Пере-
нос пострадавшего», «Бег в 
противогазе», «Гладкий бег». 
Самым зрелищным оказалось 
перетягивание каната, ребята 
изо всех сил противостояли 
друг другу.

Участие в нем приняли три 
команды: «Бухгалтеры» (сту-
дентки 1 и 2 курса), «Парикма-
херы» (1 и 2 курсы) и «Повара» 
(1 курс).

Конкурсная программа 
включала в себя приветствие, 
задания на артистичность (му-
зыкальный и танцевальный 
номера), свадебное дефиле и, 
конечно, хозяйственный кон-
курс, где девушкам нужно бы-
ло пришить пуговицу, почи-
стить картошку, собрать мусор 
и завязать галстук. Больше все-
го запомнилось «Свадебное де-
филе», на котором конкурсант-
ки сооружали платья из газет.

Команды-победители по-
лучили сладкие подарки, и 
абсолютно все зарядились хо-
рошим настроением на весь 
день.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 место - команда «По-
варов», 2 место - команда 
«Автомехаников», 3 место  
- команда «Технологов 
машиностроения».

ИТОГИ
1 место - команда бухгал-
теров 2 курса (БУ-223), 2 
место – «Повара», 1 курс 
(ПК-105), 3 место – «Бухгал-
теры», 1 курс (БУ-124).

Более 10 лет студенты 
ЕТХМ проходили пред-
дипломную практику в 
различных отделах ОАО 
«СвердНИИхиммаш». Такое 
сотрудничество несло 
огромный поток иннова-
ционной информации, 
полезной как самим сту-
дентам, так и их руково-
дителю, давало неплохую 
интеллектуальную базу 
для карьерного роста в 
будущем. 

Сильная страна не может развиваться без повышения технологического уровня производства, углубления и совершенствования науки и 
образования. Таким образом, будущее страны зависит от человека, способного создавать новые ценности.

«Студенты – наше будущее!»
Руководствуясь этой фразой, более 20 лет преподает в ЕТХМ Людмила Михайловна Иванова.

В этом году исполняется 21 
год преподавательской ра-
боты в Екатеринбургском 
техникуме химического 
машиностроения Ивано-
вой Л.М. Преподавателю 
присвоена 1-я категория.

Иванова Л.М. со студентами гр. ТМ-445
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕТХМка / 24 марта 2017 г.

Дни открытых дверей в ЕТХМ  
31 марта и 21 апреля

Время Наименование мероприятия Место проведения
14.00-14.15 Регистрация гостей

Презентация техникума, профессий/специальностей. Концерт 
Вестибюль

14.20-14.50 Актовый зал

14.50-15.50

ППКРС 23.01.03 «Автомеханик» Каб. № 511
ППКРС 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки  
(наплавки)» Сварочная мастерская, каб.№504

ППКРС 43.01.02 «Парикмахер» Мастерская №107
ППКРС 19.01.17 «Повар, кондитер» Лаборатория  №100
ППКРС 15.01.26 «Токарь-универсал» Мастерская №603, каб.№ 103
ППКРС 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)» Лаборатория №502

ППССЗ 15.02.08 «Технология машиностроения» Каб.№302
ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Каб.№309

15.50-16.00 Ответы на вопросы гостей

Иногородним предоставляется общежитие 
(при наличии свободных мест)

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Время работы: ежедневно  

с 09.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (кроме воскресения)
Ул. Дагестанская, 36

Тел. 258-92-52
Проезд: автобус №19, ост. «Детская поликлиника», маршрутные такси 

№05, 042, 038, ост. «Дагестанская»,  троллейбусы №1, 6, ост. «Дагестанская».

Обучение по программам 
подготовки специалистов 

среднего звена  
(очная форма обучения)

На базе 9-ти классов 
«Технология 

машиностроения» 
Срок обучения - 3 года 10 

месяцев; бюджетные места -  50, 
сверх бюджетных мест возможен 

прием на обучение на платной 
основе.

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

Срок обучения - 2 года 10 
месяцев; 25 мест, обучение на 

платной основе.

Обучение по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих  

(очная форма обучения)

На базе 9-ти классов, срок 
обучения - 2 года 10 месяцев:

«Повар, кондитер»  
(бюджетные места – 25, возможно 

обучение на платной основе).
«Парикмахер»  

(25 мест, обучение на платной 
основе)

«Автомеханик»  
(бюджетные места – 50, сверх - 
обучение на платной основе)
«Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки)»,  
25 бюджетных мест, сверх - 

обучение на платной основе
«Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  

(по отраслям)»,  
25 бюджетных мест, сверх - 

обучение на платной основе 
«Токарь-универсал»,  

25 бюджетных мест, сверх-
обучение на платной основе. 

Обучение на базе 11-и классов 
(заочная форма обучения)

«Технология 
машиностроения»

Срок обучения - 3 года 10 
месяцев.

«Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)»  

Платное обучение
Срок обучения - 2 года 10 

месяцев. 

Обучение на базе 9-и классов  
(заочная форма обучения) 

Платное обучение
«Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)»
Срок обучения - 3 года 

10 месяцев. Только для 
совершеннолетних.


