
Экскурсия на АО «Каменский стеклотарный завод»

28 сентября обучающиеся группы 711 с руководителем группы Орловым 

В.А. совершили экскурсию на Каменский стеклотарный завод. На экскурсии 

ребята познакомились с предприятием, увидели технологию производства 

стеклянных банок и оборудование, используемое при производстве готовой 

продукции. Большой интерес вызвало посещение газовой электростанции, 

приобретённой предприятием в Чехословакии. Данная подстанция позволила 

значительно сократить расход электрической и тепловой энергии на предприятии, 

срок окупаемости составил 3 года. На сегодняшний день подстанция такого класса 

единственная в городе.

Урок-экскурсию для ребят проводил главный энергетик завода Галушкин

А.А.



Экскурсия на АО «Каменскволокно»

Ознакомление студентов гр. 716 с АО «Каменскволокно» началось с 

просмотра доски почета, на которой есть фотографии наших выпускников 

Васильева Д.Ю., Муратова Н.Н. Среди победителей конкурсов 

профессионального мастерства и молодежных конкурсов также представлены 

фото наших выпускников Мешкова Игоря , Дукмасова Сергея, Бережного Марка 

и Зарубиной (Филиппенковой)Анны.

Перед экскурсией студенты ознакомились с правилами безопасности.



В ходе экскурсии были осмотрены площадки по производству 

полипропиленового шпагата с современным оборудованием и оборудованием 

линий ЕЛФН. На участке по переработке отходов ПП студенты гр.716 увидели 

работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования, 

ознакомились с оснащением рабочего места слесаря - ремонтника.

Экскурсию проводил Рокосов В.О., старший мастер по ремонту 

технологического оборудования. Далее студенты посетили РМЦ, где увидели 

грузоподъемное оборудование, металлорежущие станки, способы изготовления и 

восстановления деталей. Сопровождала студентов на экскурсии преподаватель 

Григорова Л.В.



Экскурсия на ФКП «Комбинат «Каменский»

5 октября 2018 года обучающиеся группы 612 специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств побывали на 

экскурсии на ФКП «Комбинат «Каменский»

На предприятии студенты познакомились с работой специалистов, 

отвечающих за эксплуатацию определенных видов контрольно

измерительных приборов (КИП) (сигнализация, автоматизация, средства 

контроля и т.д.), а также ремонт простых и сложных, обычных и электронных 

приборов учета и контроля.



Экскурсия на АО «Каменскволокно»

9 октября 2018 года обучающиеся группы 616 специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования с 
преподавателем Фетисовым И.П. посетили АО «Каменскволокно.

Урок -  экскурсию по предприятию для ребят проводила Гаврикова Ольга 
Вячеславовна, инженер по работе с молодёжью, а также начальники цехов, 
которые осмотрели ребята в ходе экскурсии.

На экскурсии студенты познакомились с оборудованием ПСВ, РМЦ, 
производства полипропиленовых нитей, узнали о монтаже и эксплуатации 
технологического оборудования, грузоподъёмного оборудования и средств 
механизации.



Экскурсия на ФКП «Комбинат «Каменский»

12 октября 2018 года обучающиеся группы 611 специальности 13.02.1 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования под руководством преподавателя Мешкова 
В.П. совершили экскурсию на одно из градообразующих предприятий -  ФКП 
«Комбинат «Каменский».

В ходе экскурсии студенты посетили ремонтно - механический цех и цех по 
производству Na КМЦ.

В цехе РМЦ студенты познакомились с технологией обработки металла 
резанием, металлообрабатывающими станками, с техническим обслуживанием и 
эксплуатацией электрического и электромеханического оборудования РМЦ, с 
особенностями электропривода металлообрабатывающих станков.

В цехе по производству Na КМЦ было показано действующее оборудование 
и процесс производства клея.

Урок -  экскурсию для ребят проводил главный инженер цеха РМЦ 
Карташов М.С.



Экскурсия на АО «Каменскволокно»

18 октября 2018 года обучающиеся группы 612 специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств под руководством 

преподавателя Никишина Ю.В. посетили АО «Каменскволокно».

Экскурсию для ребят проводил выпускник нашего техникума, инженер -  

электронщик Сапрунов Михаил.

На экскурсии студенты познакомились с технологией и управлением 

процессом производства коврового жгутика.





Экскурсия на ФКП «Комбинат «Каменский»

12 ноября 2018 г. обучающиеся группы 515 специальности 18.02.07 
Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров под 
руководством преподавателя Стрыгиной С.А. в рамках запланированного урока -  
экскурсии посетили ФКП «Комбинат «Каменский».

На предприятии будущие техники-технологи познакомились с 
оборудованием для производства эфиров нитрата целлюлозы.

Экскурсию для студентов проводил старший мастер цеха Г руцынова Нина 
Ивановна, проработавшая на предприятии более 45 лет. В ходе экскурсии 
обучающиеся побеседовали с начальником цеха Юденко Е.И., которая рассказала 
о необходимости прихода молодых специалистов на предприятие, ответила на 
вопросы студентов.



Экскурсия на АО «Каменскволокно»

16 ноября 2018 года обучающиеся 816 группы под руководством мастера 
производственного обучения Яцкой Д.С посетили АО «Каменскволокно».

Ребят провели по цехам предприятия, показали производство различных 
деталей и узлов, познакомили с разнообразными процессами и с готовой 
продукцией, рассказали и показали всё о рабочей профессии слесаря-ремонтника.

Студенты заинтересованно 
знакомились с производством, 
задавали интересующие их 
вопросы.

осматривали современное оборудование,

Ребята готовы работать на 
данном предприятии и уверены в 
выборе своей будущей специальности!



Экскурсия на СВЭС

23 ноября 2018 года обучающиеся групп 511 (специальность 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования) и 612 (специальность 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств) посетили 
Производственное отделение «Северо-восточные электрические сети» - филиал 
ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

На экскурсии студентам показали трансформаторную подстанцию К-з, 
химлабораторию, лабораторию проведения испытаний средств защиты 
электриков, рассказали и показали, как проводятся испытания, лабораторию 
ремонта и калибровки счётчиков электроэнергии. Завершилась экскурсия в 
диспетчерской по управлению северо-восточными электрическими сетями. 
Ребятам рассказали о сложности и ответственности работы диспетчера, о 
важности тех знаний, которые они приобретают в период учебы в техникуме.





Экскурсия на ФКП «Комбинат «Каменский»

17 декабря 2018 года обучающиеся группы 515 специальности 18.02.07 
Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров второй 
раз побывали на ФКП «Комбинат «Каменский».

Первая экскурсия на предприятие состоялась 12 ноября 2018 г. Тогда 
студенты познакомились с оборудованием одного из цехов предприятия в рамках 
освоения МДК 01.01 Основы обслуживания и эксплуатации оборудования. В 
дальнейшем на аудиторных занятиях при изучении МДК 01.01 студенты детально 
изучили теоретические аспекты эксплуатации и обслуживания промышленного 
оборудования.

Повторное посещение производства было проведено с целью сдачи 
дифференцированного зачёта по МДК на предприятии с участием работников 
предприятия.

Студенты в цехах показывали оборудование, рассказывали принцип его 
работы, этапы технологического процесса производства. Диф.зачет у студентов 
принимали преподаватель ГБПОУ РО «КХМТ» Стрыгина С.А. и старший мастер 
Груцынова Н.И., проработавшая на данном производстве более 40 лет. Свои 
вопросы для студентов подготовила и задала начальник цеха Юденко Е.И.

Зачет прошел интересно, практико-ориентированно, успешно.


