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ОБРАЗОВАНИЕ В Саратове соревновались будущие машиностроители

Олимпийский старт в профессию
Тамара Корнева, Саратов

В Профессионально-педаго-
гическом колледже Сара-
товского государственного 

технического университета 
(СГТУ) имени Гагарина Ю. А. про-
шел заключительный этап Все-
российской олимпиады профес-
сионального мастерства по 
укрупненной группе специаль-
ностей «Машиностроение».

Третий год саратовский кол-
ледж является площадкой для 
проведения заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства. 
Подобные олимпиады проводят 
там, где есть соответственная 
учебная материально-техниче-
ская база, высокий уровень экс-
пертного состава, крепкие пар-
тнерские отношения со специа-
листами предприятий, готовых 
принимать участие в таком мас-
штабном мероприятии. Органи-
заторами заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
выступили Министерство обра-
зования и науки РФ, министер-
ство образования Саратовской 
области. Немалую организаци-
онную поддержку оказало мини-
стерство промышленности и 
энергетики Саратовской обла-
сти. Генеральными партнерами 
Всероссийской олимпиады стали 
Саратовское региональное отде-
ление ООО «Союз машинострои-
телей России», ООО «ННК-
Саратовнефтегаздобыча», ПАО 
«БИНбанк».

24 мая на торжественное от-
крытие этого профессионально-
го праздника собрались победи-
тели региональных этапов олим-
пиады. По сравнению с прошлым 
годом существенно расширилась 
география: 47 представителей 
средних профессиональных 
учебных заведений из 43 регио-
нов страны на протяжении трех 
дней демонстрировали свои зна-
ния и способности. 

Участников этого масштабно-
го события приветствовали ди-
ректор Федерального института 
оценки качества образования 
Сергей Пономаренко, замести-
тель министра образования Сара-
товской области Галина Калягина, 
ректор СГТУ Игорь Плеве, первый 
замминистра промышленности и 

энергетики Саратовской области 
Владимир Белгородский, первый 
заместитель председателя регио-
нального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России», ис-
полнительный директор АО «Цен-
тральный научно-исследователь-
ский институт измерительной ап-
паратуры» Александр Крениц-
кий, генеральный директор ООО 
«ННК-Саратовнефтегаздобыча» 
Иван Таран, директор по разви-
тию бизнеса Средневолжской Ре-
гиональной Дирекции ПАО 
«БИНбанк» Геннадий Бадерный, 
председатель Совета директоров 
АО «Нефтемаш-САПКОН» Федор 
Шимчук, генеральный директор 
Саратовского электроприборо-
строительного завода имени Сер-
го Орджоникидзе Дмитрий Ха-
ненко. 

Если говорить об изменениях 
олимпиады-2017, то на этот раз 
по требованию экспертного со-

общества усложнились задания и 
добавились новые площадки для 
проведения практических зада-
ний. Конкурсные испытания про-
ходили не только на базе профес-
сионально-педагогического кол-
леджа СГТУ имени Гагарина Ю. А., 
но и на предприятии «Нефтемаш-
САПКОН», где участники выпол-
няли реальные производствен-
ные задачи. Экспертное сообще-
ство, состоящее из руководите-
лей и специалистов предприятий, 
активно включилось в этот про-
цесс, они подняли планку требо-
ваний к заданиям, которые были 
размещены на сайте колледжа, и 
вся страна смогла сориентиро-
ваться, какой должен быть уро-
вень специалиста, которого при-
сылают на олимпиаду.

— Постоянно меняющиеся ус-
ловия промышленного произ-
водства (автоматизация, ком-

пьютеризация и другие процес-
сы) заставляют и нас проявлять 
мобильность, соответствовать 
запросам реального сектора эко-
номики, — рассказывает Михаил 
Захарченко. — Мы повторили 
практику прошлого года, вклю-
чив в конкурсные испытания за-
дание по переводу текста на ино-
странном языке, содержащего 
профессиональную лексику, что-
бы специалисты были адаптиро-
ваны к условиям производства. 
Приятно было наблюдать, как 
многие ребята работали без сло-
варя, на достаточно высоком 
уровне они перевели это задание 
на русский язык и приступили к 
его выполнению.

Профессиона льное  ком-
плексное задание включало в се-
бя и задачу по организации рабо-
ты коллектива. Участники олим-
пиады демонстрировали навыки 
эффективного общения с колле-

гами и руководством. Все участ-
ники, независимо от специаль-
ности, которой они обучаются, 
при выполнении заданий ис-
пользовали прикладные ком-
пьютерные программы, разра-
батывали чертежи, функцио-
нальные схемы, работали с тех-
нической и технологической до-
кументацией.

Вторая часть испытаний 
предполагала работу по направ-
лениям. Участники, обучающие-
ся по специальности «Техноло-
гия машиностроения», разраба-
тывали управляющую програм-
му для станков с ЧПУ и изготав-
ливали деталь «штуцер». Для 
подгруппы специальностей 
«Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудо-
вания (по отраслям)», «Техниче-
ская эксплуатация оборудова-
ния для производства электрон-

ной техники» задание состояло 
из работ, связанных с диагности-
кой и устранением неисправно-
сти в узлах оборудования. Участ-
ники, обучающиеся по специаль-
ности «Автоматизация техноло-
гических процессов и произ-
водств (по отраслям)», проекти-
ровали мнемосхему, производи-
ли монтаж и запуск установки, 
имитирующей работу системы 
управления отоплением в цехе и 
подачи СОЖ в станок с ЧПУ.

Оценивали работу 23 экспер-
та из 13 предприятий и организа-
ций Саратова: среди них «АЛ-
МАЗ», ФГУП «НПЦАП»— «ПО 
«Корпус», АО «СЭЗ имени Серго 
Орджоникидзе», ООО Завод 
электроагрегатного машино-
строения «СЭПО-ЗЭМ», АО 
ЭОКБ «Сигнал» имени А. И. Глу-
харева», ООО «ЭПО «Сигнал», 
АО «Газаппарат», АО «ЕПК Сара-
тов», АО «Нефтемаш-САПКОН», 

АО «Конструкторское бюро про-
мышленной автоматики», АО 
«Саратовстройстекло» и других.

ООО «РЦ «АСКОН-Повол-
жье», ООО «Интегра Лайт», Про-
м ы ш л е н н о е  о б ъ е д и н е н и е 
«ОВЕН», ООО «Сандвик» помог-
ли обеспечить площадки олим-
пиады прикладными компьютер-
ными программами, оборудова-
нием и инструментами.

По мнению председателя жю-
ри, заместителя начальника 
управления оборонно-промыш-
ленного и машиностроительного 
комплексов министерства про-
мышленности и энергетики Са-
ратовской области Игоря Нечи-
таева, Всероссийская олимпиада 
по машиностроению является 
важным событием в образова-
тельной и профессиональной 
среде. Неслучайно, что ряд спе-
циальностей укрупненной груп-

пы СПО «Машиностроение» 
вошли в перечень наиболее вос-
требованных на рынке труда, но-
вых и перспективных специаль-
ностей топ-50.

По 12 таким специальностям 
Саратовский колледж СГТУ име-
ни Гагарина Ю. А. получил лицен-
зии, 8 из них будут реализовы-
ваться в профессионально-педа-
гогическом колледже. Лицензи-
рование этих специальностей — 
серьезное подтверждение уров-
ня потенциала университета и 
колледжа в вопросе подготовки 
специалистов.

В укрупненную группу специ-
альностей «Машиностроение» 
из них входят три: монтаж, тех-
ническое обслуживание и ре-
монт промышленного оборудо-
вания (по отраслям), оснащение 
средствами автоматизации тех-
нологических процессов и про-

изводств (по отраслям), техноло-
гия металлообрабатывающего 
производства.

— Когда мы проанализировали 
стандарты этих специальностей, 
то увидели очень серьезные из-
менения материально-техниче-
ской базы, увеличение производ-
ственной составляющей в учеб-
ном процессе. Теоретическая 
часть стала более сжатой, акцент 
сделан на наработку практиче-
ских навыков для реального сек-
тора экономики. Без участия 
предприятий в образовательном 
процессе студент как специалист 
не будет полноценным. Студент, 
получивший базовые знания, 
сразу приступает к работе на 
производстве. 

Во время проведения заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады очень насыщенная 
деловая программа ждала и 

представителей образовательно-
го и профессионального сообще-
ства. Со всей страны сюда съеха-
лось более 50 человек. На кру-
глом столе преподаватели, руко-
водители профессиональных об-
разовательных организаций, 
представители Московского го-
сударственного технологическо-
го университета и Учебного цен-
тра Уральского политехническо-
го колледжа — Межрегионально-
го центра компетенций по маши-
ностроению обсуждали вопрос 
внедрения новых стандартов 
специальностей СПО из перечня 
наиболее востребованных на 
рынке труда новых и перспек-
тивных специальностей топ-50. 
Наиболее обсуждаемым стал во-

прос о сроке обучения по специ-
альности «Технология металло-
обрабатывающего производ-
ства». Участники круглого стола 
привели ряд аргументов в пользу 
сокращения срока обучения с 4 
лет и 10 месяцев до 3 лет и 10 ме-
сяцев, характерного для пода-
вляющего большинства про-
грамм подготовки специалистов 
среднего звена.

Организаторы олимпиады по-
старались сделать максимально 
насыщенной программу пребы-
вания в Саратове и для самих 
участников профессионального 
соревнования, и для гостей, со-
провождающих участников. Она 
включала и посещение мемори-
ального комплекса «Журавли», и 
прогулку на теплоходе по Волге, 
и знакомство с техническим уни-
верситетом (многим была инте-
ресна модель непрерывного об-
разования колледж—вуз), и поход 
в Народный музей Ю. А. Гагарина 
(кстати, для некоторых ребят бы-
ло откровением, что это учебное 
заведение в 1955 году окончил 
первый космонавт планеты 
Юрий Гагарин).

На торжественном закрытии 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады профессио-
нального мастерства по укруп-
ненной группе специальностей 
«Машиностроение» были под-
ведены итоги и объявлены побе-
дители.

Первое место занял Антон 
Илларионов (ГАПОУ Чувашской 
Республики «Чебоксарский ма-
шиностроительный техникум»), 
второе место — Сергей Куликов 
(БПОУ Удмуртской Республики 
«Сарапульский техникум маши-
ностроения и информационных 
технологий») и третье место — 
Роман Молканов (БПОУ Воло-
годской области «Череповецкий 
металлургический колледж име-
ни академика И. П. Бардина»).

Приветствуя победителя и 
призеров, директор Профессио-
нально-педагогического коллед-
жа СГТУ Михаил Захарченко от-
метил, что на олимпиаде не мо-
жет быть проигравших, участие 
в таком мероприятии всегда по-
лезно, дает возможность рас-
крыть творческие способности и 
понять, в каком направлении не-
обходимо развиваться дальше. 

Конкурс Смотр профессионального мастерства перешел в 3D-реальность

Энергетика нового поколения
Александр Соколов, Саратов

В 
Мокроусе Саратов-
ской области завер-
шился шестой конкурс 
профессионального 
мастерства работни-

ков АО «Облкоммунэнерго». На 
соревнованиях, которые впер-
вые вышли за рамки внутрикор-
поративного турнира, была 
определена «Лучшая бригада 
коммунальных электрических 
сетей» и прошла презентация но-
вой версии уникального, разра-
ботанного в регионе обучающего 
симулятора. Созданные с ис-
п ол ь з о в а н и е м  тех н ол о г и й 
3D-моделирования IT-продукты 
завоевали популярность у элек-
троэнергетических предприя-
тий не только в регионе, но и за 
его пределами.

На специализированный по-
лигон в Мокроусе съехались со-
трудники компании из 23 филиа-
лов, команда Приволжской ди-
рекции по энергообеспечению 
структурного подразделения 
«Трансэнерго» филиала ОАО 
«РЖД» и представители Сара-
товского филиала компании 
ООО «Газпром энерго». Почет-
ными гостями стали производи-
тели энергооборудования, кото-
рые традиционно используют 
столь масштабные мероприятия 
как площадку для презентации 
новейших разработок.

На протяжении целой недели 
соревнований участники в жест-

кой конкуренции оттачивали 
свое мастерство в одиннадцати 
этапах. Энергетики ликвидиро-
вали обрывы на линиях электро-
передач, монтировали схему 
коммерческого учета электро-
энергии с измерительными 
трансформаторами тока, оказы-

вали помощь пострадавшим от 
воздействия электрического то-
ка, производили замену изолято-
ров на линии 10 кВ, выполняли 
иные технические задания и от-
читывались в знании инструк-
ций, норм и правил. 

Наиболее зрелищной стала 
операция по тушению пожара в 
трансформаторах. По легенде 
этапа соревнований членам бри-
гады было необходимо устра-
нить возгорание в течение одной 
минуты. 

Получить практический опыт 
смогли не только состоявшиеся 
профессионалы, но и будущее 
поколение энергетиков. За со-
стязаниями с интересом наблю-
дали студенты филиала СГТУ из 
Петровска, а также Саратовско-
го колледжа машиностроения и 
экономики СГТУ. У вуза с пред-
приятием заключено соглаше-
ние о сотрудничестве, и в даль-
нейшем лучшие студенты смогут 
пополнить его ряды. 

— Мы приехали, чтобы позна-
комиться с будущей профессией, 

— рассказал студент третьего 
курса из Саратова Иван Федо-
ров. — Нам показали, как работа-
ют специалисты с группой по 
электробезопасности свыше 
1000 В. Раньше я изучал теорию, 
а тут настоящая практика.  

Пока студенты знакомились 
со спецификой работы на элек-
троустановках, почетные гости 
изучали инновационные разра-
ботки АО «Облкоммунэнерго». 
Одной из них стал обучающий 
комплекс программ посред-
ством 3D-моделирования. Обо-
рудование для отработки прак-
тических навыков, разработан-
ное на предприятии, является 
уникальным IT-продуктом. Си-
муляторы работы «Трансфор-
маторных подстанций 3D» и 
«Устранение обрыва на ВЛ 3D» 
позволяют совершенствовать 
уровень и темп освоения знаний 
работниками АО «Облкоммунэ-
нерго». Ряд сетевых компаний 

страны уже приобрели первые 
версии программы. 

Технологии оказались и в цен-
тре внимания участников сорев-
нований: 

— С каждым годом задания ус-
ложняются. Удвоилось число эта-
пов с использованием 3D-моделей. 
Это интересно и для опытных спе-
циалистов, — рассказал о своих 
впечатлениях мастер Балашовско-
го филиала Алексей Кривошеев. 

Максимально ценным для ма-
стера стал опыт технологичных 
испытаний. 

— После завершения этапа 
можно детально разобрать каж-
дое действие. Зафиксировать 
ошибки и отработать навыки до 
автоматизма, — заметил мастер. 
Сборная этого филиала вошла в 
десятку лидеров, что работники 
назвали высоким результатом. 

Высокий уровень подготовки 
команд отметил и главный инже-
нер АО «Облкоммунэнерго» 
Александр Качалов: 

— Профессионализм растет, 
задания усложняются, но люди 
преодолевают их успешно, при-
том что идет ротация. Для полу-
чения опыта в команды пригла-
шают молодых сотрудников. Раз-
рыв между первым и последним 
местом в этом году составил 
меньше 100 баллов из 1200 воз-
можных. А команды, занимаю-
щие соседние места, разделило 
всего несколько баллов.

После завершения соревнова-
ний на тему улучшения техниче-
ской оснащенности с командами 
пообщался генеральный дирек-
тор АО «Облкоммунэнерго» Ва-
дим Ойкин. Он отметил увеличе-
ние масштаба и уровня меропри-
ятия.

— Впервые за 6 лет проведения 
соревнования «Лучшая бригада 
коммунальных электрических 
сетей» выходят с корпоративно-
го уровня на межведомственный. 
Надеюсь, тенденция продолжит-
ся. В конкурентной среде растет 
мастерство наших работников, 
появляются возможности для об-
мена опытом, — подчеркнул Ва-
дим Ойкин. — Профессиональные 
состязания позволяют вырабо-
тать основные направления в де-
ятельности по модернизации и 
инновационной работе.   

Он также отметил, что вся де-
ятельность компании в итоге на-
правлена на повышение качества 
и надежности электроснабжения 
жителей Саратовской области, 
удовлетворение потребностей 
партнеров.

— Как генеральный директор 
компании я обязан находить луч-
шие решения. Этой задаче слу-
жат чемпионаты профессио-
нального мастерства, модерни-
зация оборудования и разработ-
ка собственных эффективных 
производственных решений. Мы 
понимаем: это неотъемлемые 
факторы успешного развития на-
шей компании. Повышается про-
изводительность в рамках основ-
ной деятельности, соответствен-
но идет развитие новых направ-
лений, таких как внедрение на-
ших программных наработок на 
российском рынке. 

По итогам соревнований луч-
шие результаты показала коман-
да Петровских городских элек-
трических сетей. Вторыми стали 
энергетики из Красноармейска, 
третье место у хозяев соревнова-
ний — Мокроусских ГЭС. Сотруд-
ники команд призеров помимо 
памятных грамот получили де-
нежные премии и ценные призы. 

Индивидуальными наградами 
отметили лучших работников. 
«Лучшим мастером распредели-
тельных сетей» стал Артем Спе-
сивов из Аткарских ГЭС. В номи-
нации «Лучший электромонтер 
по эксплуатации распредели-
тельных сетей» первенство за 
Сергеем Саенко, представляв-
шим Балашовские ГЭС. Награду 
как «Лучший электромонтер по 
эксплуатации электрических 
счетчиков» получил Иван Белов 
(Энгельсские ГЭС). А Павел Мак-
симов из Ртищевских ГЭС был 
назван «Лучшим начальником 
службы транспорта электро-
энергии». 

За успешное выступление в 
номинациях отметили команды 
Аткарска, Красного Кута, Мо-
кроуса, Петровска, Маркса, 
Вольска, Степного, Ровного, Эн-
гельса, Питерки, Балакова и Пу-
гачева. Специальным призом на-
градили сборную Приволжской 
дирекции по энергообеспечению 
филиала ОАО «РЖД».

Примечательно, что команда, 
представлявшая Петровские 
ГЭС, выходит в лидеры уже чет-
вертый раз: 

— В прошлом году мы уступи-
ли пальму первенства, не попали 

в сильнейшую тройку, уровень 
команд вырос, пришлось выло-
житься полностью, чтобы вер-
нуть себе лидерские позиции, — 
рассказали победители, пообе-
щав, что лучшее выступление 
впереди! 

КОММЕНТАРИИ

Вадим Грачев,
заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской 
области:

— Время требует новых технологий и повышения квалификации. Вы учи-
тесь трижды: при подготовке к соревнованиям, в процессе выступления, 
а затем — обмениваясь опытом с коллегами. Ваши достижения трансфор-
мируются в снижение числа аварий.
Важно понимать — энергетика существует для поддержания качества 
жизни людей. 

Алексей Козин,
директор Саратовского филиала «Таврида Электрик Саратов»:

— Сочтем за добрую традицию посещать эти мероприятия. Мы получили 
обратную связь специалистов-практиков. Это дает возможность в произ-
водстве отталкиваться от потребностей настоящих профессионалов в 
отрасли.

СПРАВКА «РГ»
В состав АО «Облкоммунэнер-
го» входят 24 филиала — пред-
приятия городских электриче-
ских сетей Саратовской обла-
сти и производственное пред-
приятие «Энергоремонт», а 
также центральная метроло-
гическая и электротехническая 
лаборатории.
В филиалах городских электри-
ческих сетей АО «Облкоммун-
энерго» эксплуатируются более 
7 тысяч километров линий элек-
тропередачи, 2040 подстанций, 
92 распределительных пункта, 
2556 силовых трансформаторов 
с установленной мощностью 
816 837 кВА. 
Свыше 9 тысяч юридических лиц 
и 365 тысяч абонентов региона 
обеспечиваются электроэнерги-
ей, транспортируемой по сетям 
АО «Облкоммунэнерго».

В четвертый раз победителем 
стала команда Петровских город-
ских электрических сетей.

По легенде этапа соревнований членам бригады было необходимо устранить возгорание в трансформаторах в 
течение одной минуты.
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На правах рекламы

Акцент

 47 представителей средних профессиональных 
учебных заведений из 43 регионов страны 
продемонстрировали свои знания и 
способности

Первое место занял Антон 
Илларионов (ГАПОУ Чувашской 
Республики «Чебоксарский маши-
ностроительный техникум»).
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